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Официально
Министерство   здравоохранения 

Омской  области
ПРИКАЗ

от 26.12.2012 г.                                                                                                                     № 118
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 30 июня 2010 года № 61

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 61 «О ве-
домственной целевой программе «Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы» 
следующие изменения:

1. В пунктах 2, 4 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования 
и исполнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. Пункт 3 исключить.
3. В приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие, организация и пропаганда донор-

ства на 2010 – 2012 годы»:

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 118 
«Приложение № 1

к ведомственной целевой программе 
«Развитие, организация и пропаганда

 донорства на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 
целевой программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 
мероприятия ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации 
мероприятия ВЦП

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год) Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование
Единица  
измере-
ния

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего
в том числе по годам реализа-
ции ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год

1

Организация заготовки, 
переработки, хране-
ния и обеспечение 
безопасности донорской 
крови и ее компонентов в 
бюджетном учреждении 
здравоохранения Омской 
области «Центр крови» 
(далее – БУЗОО «ЦК»)

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Начальник отдела 
организации оказания 
специализированной 
медицинской по-
мощи департамента 
организации оказания 
медицинской помощи 
Министерства здра-
воохранения Омской 
области

БУЗОО «ЦК» 459227239,84 160817900 138950900 159458439,84

Уровень выполне-
ния плана по за-
готовке цельной 
донорской крови

% 100 100 100 100

2

Организация заготовки, 
переработки, хранения и 
обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее 
компонентов в муници-
пальных учреждениях 
здравоохранения Омской 
области

Январь 
2010

Декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения Омской 
области, муниципаль-
ные учреждения здра-
воохранения Омской 
области

Главные 
врачи муни-
ципальных 
учреждений 
здравоох-
ранения 
Омской об-
ласти

67863800 34104800 33759000 0

Уровень выполне-
ния плана по за-
готовке цельной 
донорской крови

% 100 100 100 0

Итого 527091039,84 194922700 172709900 159458439,84 »

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие, организация и пропа-
ганда донорства на 2010 – 2012 годы» слова «549 858,8 тыс. рублей» заменить словами «527 091 039,84 
рубля», слова «194 922,7 тыс. рублей» заменить словами «194 922 700 рублей», слова «172 709,9 тыс. 
рублей» заменить словами «172 709 900 рублей», слова «182 226,2 тыс. рублей» заменить словами «159 
458 439,84 рубля»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «549 858,8 тыс. рублей» за-
менить словами «527 091 039,84 рубля», слова «194 922,7 тыс. рублей» заменить словами «194 922 700 
рублей», слова «172 709,9 тыс. рублей» заменить словами «172 709 900 рублей», слова «182 226,2 тыс. 
рублей» заменить словами «159 458 439,84 рубля»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
- в абзаце втором слова «начальник отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации» 

заменить словами «начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи 
департамента организации оказания медицинской помощи»;

- в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сро-
ки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской об-
ласти»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие, организация и 
пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 118
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе 
«Развитие, организация и пропаганда

 донорства на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы» 

за _________________год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, мероприя-
тия ведомственной целевой программы                 

(далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевой индикатор            реализации 

мероприятия ВЦП

Значение целевого индикатора             реализации мероприятия 
ВЦП

Всего
в том числе по годам             реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам             реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование Единица из-
мерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

Руководитель  ____________________          ______________________                           /____________________/»
                                                                                      (подпись)                                               (расшифровка подписи)            

Министерство здравоохранения 
Омской  области

ПРИКАЗ
от 26.12.2012 г.                                                                                                                       № 119
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 62

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 62 «О ведомствен-
ной целевой программе «Совершенствование службы восстановительной медицины и реабилитации в системе 
здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. В пунктах 2, 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования и ис-
полнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование службы восстановительной ме-
дицины и реабилитации в системе здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее 
реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование службы восстановительной ме-
дицины и реабилитации в системе здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы» слова «210 899,8 тыс. 
рублей» заменить словами «185 374 409,27 рубля», слова «40 547,8 тыс. рублей» заменить словами «40 547 800 
рублей», слова «86 699,4 тыс. рублей» заменить словами «86 699 400 рублей», слова «83 652,6 тыс. рублей» за-
менить словами «58 127 209,27 рубля»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «210 899,8 тыс. рублей» заменить 
словами «185 374 409,27 рубля», слова «40 547,8 тыс. рублей» заменить словами «40 547 800 рублей», слова 
«86 699,4 тыс. рублей» заменить словами «86 699 400 рублей», слова «83 652,6 тыс. рублей» заменить словами 
«58 127 209,27 рубля»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
- в абзаце третьем слова «начальник отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации» заменить 

словами «начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента ор-
ганизации оказания медицинской помощи»;

- в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сроки со-
ставления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование службы вос-
становительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 26.12.2012 г. № 119

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Совершенствование службы восстановительной 
медицины и реабилитации в системе 

здравоохранения Омской области
 на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование службы восстановительной медицины и реабилитации в системе 

здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
ведомственной 
целевой про-
граммы (далее 
– ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию меро-
приятия ВЦП

Организации, 
участвующие в 
реализации ме-
роприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП            (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год) Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование
Единица 
измере-
ния

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего

в том числе по годам 
реализации ВЦП

2010 год 2011 
год

2012 
год

1

Совершенство-
вание службы 
восстановитель-
ной медицины 
и реабилитации 
детского на-
селения Омской 
области

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Начальник от-
дела организации 
оказания специали-
зированной меди-
цинской помощи 
департамента орга-
низации оказания 
медицинской помо-
щи Министерства 
здравоохранения 
Омской области

Бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Омской области 
«Центр вос-
становительной 
медицины и 
реабилитации»

47645290,27 6323900 32394100 8927290,27

Удельный вес 
детей в возрас-
те до 3-х лет, 
прошедших 
восстано-
ви- тельное 
лечение и реа-
билитацию

% 64,8 58,8 61,7 64,8

2

Совершенство-
вание службы 
восстановитель-
ной медицины 
и реабилитации 
взрослого на-
селения Омской 
области

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Начальник от-
дела организации 
оказания специали-
зированной меди-
цинской помощи 
департамента орга-
низации оказания 
медицинской помо-
щи Министерства 
здравоохранения 
Омской области

Бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Омской области 
«Центр вос-
становительной 
медицины и 
реабилитации 
Министерства 
здравоохранения 
Омской области»

137729119 34223900 54305300 49199919

Удельный вес 
пациентов в 
возрасте 18 
– 55 лет, про-
шедших вос-
становительное 
лечение и 
реабилитацию

% 45,6 34,5 39,7 45,6

Итого 185374409,27 40547800 86699400 58127209,27 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 119
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе 
«Совершенствование службы восстановительной 

медицины и реабилитации в системе 
здравоохранения Омской области

на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование службы восстановительной медицины и реабилитации 

в системе здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы»
за _________________ год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, мероприя-
тия ведомственной целевой программы                 

(далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевой индикатор            реализации 

мероприятия ВЦП

Значение целевого индикатора             реализации мероприятия ВЦП

Всего
в том числе по годам             реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам             реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование Единица из-
мерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

Руководитель  ____________________          ______________________                                 /____________________/»
                                                                                              (подпись)                                               (расшифровка подписи)            

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26.12.2012 г.                                                                                                                                                 № 120
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 63

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 63 «О ве-
домственной целевой программе «Информационно-аналитическое обеспечение системы здравоохране-
ния Омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. В пунктах 2, 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования 
и исполнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Информационно-аналитическое обеспечение 
системы здравоохранения Омской области на   2010 – 2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Информационно-аналитическое 

обеспечение системы здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы» слова «86 498,3 тыс. 
рублей» заменить словами «97 829 568,25 рубля», слова «17 380,4 тыс. рублей» заменить словами 
«17 380 400 рублей», слова «40 778,2 тыс. рублей» заменить словами «40 778 200 рублей», слова «28 339,7 
тыс. рублей» заменить словами «39 670 968,25 рубля»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «86498,3 тыс. рублей» заме-
нить словами «97 829 568,25 рубля», слова «17380,4 тыс. рублей» заменить словами «17 380 400 рублей», 
слова «40778,2 тыс. рублей» заменить словами «40 778 200 рублей», слова «28339,7 тыс. рублей» заме-
нить словами «39 670 968,25 рубля»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
- в абзаце третьем слова «начальник организационно-аналитического отдела» заменить словами «за-

меститель Министра здравоохранения Омской области, начальник управления стратегического развития 
и реформирования здравоохранения»;

- в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сро-
ки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской об-
ласти»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы  «Информационно-
аналитическое обеспечение системы здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 26.12.2012 г. № 120

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Информационно-аналитическое обеспечение
 системы здравоохранения Омской области

 на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Информационно-аналитическое обеспечение системы здравоохранения Омской  области 

на 2010 – 2012 годы» 

№ 
п/п

Наименование                
мероприятия ведом-

ственной целевой про-
граммы (далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП              
(рублей)

Целевые индикаторы реализации
мероприятия ВЦП

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год) Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование
Единица  
измере-

ния

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего
в том числе по годам             ре-

ализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год

1

Сопровождение и 
обеспечение работо-
способности инфор-
мационных систем, 
обязательных при осу-
ществлении уставной 
деятельности медицин-
скими учреждениями,  
подведомственными 
Министерству здра-
воохранения Омской 
области

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Заместитель Министра 
здравоохранения Омской 
области, начальник 
управления стратегиче-
ского развития и рефор-
мирования здравоох-
ранения Министерства 
здравоохранения Омской 
области

Бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Омской области 
«Медицинский 
информационно-
аналитический 
центр» (далее – 
БУЗОО                                                                            
«МИАЦ»)

95340661,25 16980400 40613200 37747061,25

Доля медицин-
ских учреждений, 
в которых исполь-
зуются информа-
ционные системы 
автоматизации 
работы регистра-
туры

% не менее 
85

не менее 
3

не менее 
25

не менее 
85

2

Модернизация 
материально-
технической базы ока-
зания государственной 
услуги

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Заместитель Министра 
здравоохранения Омской 
области, начальник 
управления стратегиче-
ского развития и рефор-
мирования здравоох-
ранения Министерства 
здравоохранения Омской 
области

БУЗОО «МИАЦ» 2488907 400000 165000 1923907

Уровень обеспе-
ченности учреж-
дения необходи-
мым количеством 
компьютерной 
техники

% 100 85 90 100

Итого 97829568,25 17380400 40778200 39670968,25 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 120
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе 
«Информационно-аналитическое обеспечение

 системы здравоохранения Омской области
 на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Информационно-аналитическое обеспечение системы здравоохранения 

Омской области на 2010 – 2012 годы»
за _________________ год

 

№ п/п
Наименование цели,  задачи, мероприя-
тия ведомственной целевой программы                 

(далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Целевой индикатор  реализации меро-
приятия ВЦП

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП

Всего

в том числе по годам  реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам    реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование Единица из-
мерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

Руководитель  ____________________          ______________________                                    /____________________/»
                                                                                           (подпись)                                               (расшифровка подписи)            

Министерство   здравоохранения 
Омской  области

ПРИКАЗ
от 26.12.2012 г.                                                                                                                    № 121
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 64

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 64 «О ве-
домственной целевой программе «Совершенствование оказания наркологической помощи населению 
Омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. В пунктах 2, 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования 
и исполнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания наркологиче-
ской помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания нар-

кологической помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы» слова «254 736,9 тыс. рублей» 
заменить словами «252 072 663 рубля», слова «72 857,7 тыс. рублей» заменить словами «72 857 700 ру-
блей», слова «85 458,5 тыс. рублей» заменить словами «85 458 500 рублей», слова «96 420,7 тыс. рублей» 
заменить словами «93 756 463 рубля»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы»  слова «254 736,9 тыс. рублей» за-
менить словами «252072663 рубля», слова «72 857,7 тыс. рублей» заменить словами «72 857 700 рублей», 
слова «85 458,5 тыс. рублей» заменить словами «85 458 500 рублей», слова «96 420,7 тыс. рублей» заме-
нить словами «93756463 рубля»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
- в абзаце втором слова «начальник отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации» 

заменить словами «начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи 
департамента организации оказания медицинской помощи»; 

- в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сро-
ки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской об-
ласти»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование оказа-
ния наркологической помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.
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Официально
 Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 26.12.2012 г. № 121

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Совершенствование оказания 
наркологической помощи населению
Омской области на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания наркологической помощи населению Омской области 

на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия ве-
домственной це-
левой программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия 
ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвую-
щие в реализации меро-
приятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, 
рублей Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

с (ме-
сяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год) Всего

в том числе по годам реализации 
ВЦП

Наименова-
ние

Единица  из-
мерения

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего

в том числе по годам реализа-
ции ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год

1

Совершенство-
вание оказания 
наркологической 
помощи

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Начальник отдела организации 
оказания специализирован-
ной медицинской помощи 
департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохране-
ния Омской области

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской 
области «Наркологиче-
ский диспансер» (далее 
– БУЗОО «НД»)

235802365 72857700 85458500 77486165

Снижение 
заболевае-
мости нарко-
манией

Случаев на 
100 тысяч 
населения 
Омской об-
ласти

15,1 15,7 15,4 15,1

2

Материальное 
обеспечение ока-
зания государ-
ственной услуги 
(работы)

Январь 
2012

Декабрь 
2012

Начальник отдела организации 
оказания специализирован-
ной медицинской помощи 
департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохране-
ния Омской области

БУЗОО «НД» 16270298 0 0 16270298

Степень ма-
териальной 
обеспеченно-
сти оказания 
государ-
ственной 
услуги 
(работы)

% 100 0 0 100

Итого 252072663 72857700 85458500 93756463 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 121
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе 
«Совершенствование оказания наркологической помощи

населению Омской области на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания наркологической помощи населению 

Омской области на 2010 – 2012 годы»
за _________________год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, мероприя-
тия ведомственной целевой программы                 

(далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Целевой индикатор реализации меро-
приятия ВЦП

Значение целевого индикатора  реализации мероприятия ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование Единица из-
мерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

Руководитель  ____________________          ______________________                            /____________________/»
                                                                                       (подпись)                                               (расшифровка подписи)            

Министерство   здравоохранения 
Омской  области

ПРИКАЗ
от 26.12.2012 г.                                                                                                                                № 122
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 65

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 65 «О ве-
домственной целевой программе «Здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. В пунктах 2, 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования 
и исполнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 

годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Здоровое поколение» на 2010 – 

2012 годы слова «387 084,1 тыс. рублей» заменить словами «402 331 277,05 рублей», слова «133 337,7 
тыс. рублей» заменить словами «133 337 700 рублей», слова «203 056,9 тыс. рублей» заменить словами 
«203 056 900 рублей», слова «50 689,5 тыс. рублей» заменить словами «65 936 677,05 рублей»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «387 084,1 тыс. рублей» за-
менить словами «402331277,05 рублей», слова «133 337,7 тыс. рублей» заменить словами «133 337 700 
рублей», слова «203 056,9 тыс. рублей» заменить словами «203 056 900 рублей», слова «50 689,5 тыс. 
рублей» заменить словами «65936677,05 рублей»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
- в абзаце втором слова «начальник отдела охраны здоровья и медико-социальной помощи женщи-

нам и детям» заменить словами «заместитель начальника управления организации оказания медицин-
ской помощи женщинам и детям, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка»;

- в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сро-
ки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской об-
ласти»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Здоровое поколение» на 
2010 – 2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 26.12.2012 г. № 122

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия ве-
домственной це-
левой программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприятия 
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации 
мероприятия ВЦП

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год) Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименова-
ние

Еди-
ница  
изме-
рения

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего

в том числе по годам реализа-
ции ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год

1

Совершенствова-
ние оказания спе-
циализированной 
медицинской 
помощи детям

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Заместитель начальника управ-
ления организации оказания 
медицинской помощи женщинам 
и детям, начальник отдела охра-
ны здоровья матери и ребенка 
Министерства здравоохранения 
Омской области

Бюджетное учрежде-
ние здравоохране-
ния Омской области 
«Областная детская 
клиническая больни-
ца» (далее – БУЗОО 
«ОДКБ»)

385270343,05 133337700 203056900 48875743,05

Удельный вес 
госпитализа-
ции детского 
населения 
муниципаль-
ных районов 
Омской об-
ласти

% 70 70 70 70

2

Материальное 
обеспечение ока-
зания государ-
ственной услуги 
(работы)

Январь 
2012

Декабрь 
2012

Заместитель начальника управ-
ления организации оказания 
медицинской помощи женщинам 
и детям, начальник отдела охра-
ны здоровья матери и ребенка 
Министерства здравоохранения 
Омской области

БУЗОО «ОДКБ» 17060934 0 0 17060934

Степень ма-
териальной 
обеспеченно-
сти оказания 
государ-
ственной 
услуги 
(работы)

% 100 0 0 100

Итого 402331277,05 133337700 203056900 65936677,05 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 122
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе 
«Здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы

за _________________ год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, мероприя-
тия ведомственной целевой программы                 

(далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Целевой индикатор  реализации меро-
приятия ВЦП

Значение целевого индикатора  реализации мероприятия ВЦП

Всего

в том числе по годам  реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование Единица из-
мерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

Руководитель  ____________________          ______________________                                        /____________________/»
                                                                                                  (подпись)                                               (расшифровка подписи)           

Министерство   здравоохранения 
Омской  области

ПРИКАЗ
от 26.12.2012 г.                                                                                                                            № 123
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 30 июня 2010 года № 66

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 66 «О ве-
домственной целевой программе «Совершенствование оказания психиатрической помощи населению 
Омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. В пунктах 2, 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования 
и исполнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания психиатриче-
ской помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания пси-
хиатрической помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы» слова «1 391 926,9 тыс. рублей» 
заменить словами «1 387 105 261 рубля», слова «418 324,4 тыс. рублей» заменить словами «418 324 400 
рублей», слова «480 344,1 тыс. рублей» заменить словами «480 344 100 рублей», слова «493 258,4 тыс. 
рублей» заменить словами «488 436 761 рубль», слова «5 955,3 тыс. рублей» заменить словами «5 955 331 
рубль», слова «1 975,0 тыс. рублей» заменить словами «1 975 000 рублей», слова «2 020,3 тыс. рублей» 

заменить словами «2 020 300 рублей», слова «1 960,0 тыс. рублей» заменить словами «1 960 031 рубль», 
слова «1 385 971,6 тыс. рублей» заменить словами «1 381 149 930 рубля», слова «416 349,4 тыс. рублей» 
заменить словами «416 349 400 рублей», слова «478 323,8 тыс. рублей» заменить словами «478 323 800 
рублей», слова «491 298,4 тыс. рублей» заменить словами «486 476 730 рублей»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «1 391 926,9 тыс. рублей» 
заменить словами «1 387 105 261 рубля», слова «418 324,4 тыс. рублей» заменить словами «418 324 400 
рублей», слова «480 344,1 тыс. рублей» заменить словами «480 344 100 рублей», слова «493 258,4 тыс. 
рублей» заменить словами «488 436 761 рубль», слова «5 955,3 тыс. рублей» заменить словами «5 955 331 
рубль», слова «1 975,0 тыс. рублей» заменить словами «1 975 000 рублей», слова «2 020,3 тыс. рублей» 
заменить словами «2 020 300 рублей», слова «1 960,0 тыс. рублей» заменить словами «1 960 031 рубль», 
слова «1 385 971,6 тыс. рублей» заменить словами «1 381 149 930 рубля», слова «416 349,4 тыс. рублей» 
заменить словами «416 349 400 рублей», слова «478 323,8 тыс. рублей» заменить словами «478 323 800 
рублей», слова «491 298,4 тыс. рублей» заменить словами «486 476 730 рублей»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
- в абзаце втором слова «начальник отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации» 

заменить словами «начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи 
департамента организации оказания медицинской помощи»;

- в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сро-
ки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской об-
ласти»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование оказа-
ния психиатрической помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 26.12.2012 г. № 123

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Совершенствование оказания 
психиатрической помощи населению

 Омской области на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания психиатрической помощи населению Омской области 

на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
ведомствен-
ной целевой 
программы           
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 
мероприятия ВЦП

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации
мероприятия ВЦП

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

Всего

в том числе по годам реализации 
ВЦП

Наименование Единица 
измерения

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего

в том числе по годам реализа-
ции ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год

1

Совершенство-
вание оказания 
психиатриче-
ской помощи

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Начальник отдела органи-
зации оказания специали-
зированной медицинской 
помощи департамента 
организации оказания 
медицинской помощи Ми-
нистерства здравоохране-
ния Омской области

Бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Омской области 
«Клиническая психиа-
трическая больница 
имени Н.Н. Солодни-
кова»

1230981446 418324400 480344100 332312946

Доля больных, 
нуждающихся в 
стационарной 
психиатрической 
помощи, в общем 
числе наблюдае-
мых больных

% 14,5 16,0 15,2 14,5

2

Материальное 
обеспечение 
оказания госу-
дарственной 
услуги (работы)

Январь 
2012

Декабрь 
2012

Начальник отдела органи-
зации оказания специали-
зированной медицинской 
помощи департамента 
организации оказания 
медицинской помощи Ми-
нистерства здравоохране-
ния Омской области

Бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Омской области 
«Клиническая психиа-
трическая больница 
имени Н.Н. Солодни-
кова»

156123815 0 0 156123815

Степень ма-
териальной 
обеспечен-
ности оказания 
государственной 
услуги (работы)

% 100 0 0 100

Итого 1387105261 418324400 480344100 488436761 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 123
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе 
«Совершенствование оказания психиатрической помощи 

населению Омской области на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания психиатрической помощи населению  

Омской области на 2010 – 2012 годы»
за _________________год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, мероприя-
тия ведомственной целевой программы                 

(далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Целевой индикатор реализации меро-
приятия ВЦП

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование Единица из-
мерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

Руководитель  ____________________          ______________________                                      /____________________/»
                                                                                                 (подпись)                                               (расшифровка подписи)              

Министерство   здравоохранения 
Омской  области

ПРИКАЗ
от 26.12.2012 г.                                                                                                                     № 124
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 30 июня 2010 года № 67

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 67 «О ве-
домственной целевой программе «Совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохра-
нения Омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. В пунктах 2, 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования 
и исполнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование инфекционной службы 
учреждений здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 

годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование инфекцион-
ной службы учреждений здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы» слова «101452,7 тыс. ру-
блей» заменить словами «99 726 348,65 рублей», слова «31 167,4 тыс. рублей» заменить словами «31 167 
400 рублей», слова «47 793,4 тыс. рублей» заменить словами «47 793 400 рублей», слова «22 491,9 тыс. 
рублей» заменить словами «20 765 548,65 рубля»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «101452,7 тыс. рублей» за-
менить словами «99 726 348,65 рублей», слова «31167,4 тыс. рублей» заменить словами «31 167 400 ру-
блей», слова «47793,4 тыс. рублей» заменить словами «47 793 400 рублей», слова «22491,9 тыс. рублей» 
заменить словами «20 765 548,65 рубля»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
- в абзаце 3 слова «начальник отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации» заменить 

словами «начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека департамента организации оказания медицинской помощи»; 

- в абзаце 5 слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сроки со-
ставления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование инфек-
ционной службы учреждений здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 26.12.2012 г. № 124

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Совершенствование инфекционной службы
 учреждений здравоохранения Омской области 

на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения Омской области 

на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия ве-
домственной це-
левой программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 
мероприятия ВЦП

Организации, участвующие 
в реализации мероприятия 
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП           (ру-
блей) Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год) Всего

в том числе по годам реализации 
ВЦП

Наименование Единица  
измерения

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего

в том числе по годам реализа-
ции ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год

1
Совершенствова-
ние инфекцион-
ной службы

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Начальник отдела 
профилактики забо-
леваний и санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека 
департамента организа-
ции оказания медицин-
ской помощи Министер-
ства здравоохранения 
Омской области

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской 
области «Инфекционная 
клиническая больница № 1 
имени Далматова Д.М.»

91522986,65 31167400 47793400 12562186,65

Снижение 
смертности 
населения Ом-
ской области от 
инфекционных 
заболеваний

Число 
случаев на 
100 тыс. 
населения

21,2 24,5 22,8 21,2

2

Материальное 
обеспечение ока-
зания государ-
ственной услуги 
(работы)

Январь 
2012

Декабрь 
2012

Начальник отдела 
профилактики забо-
леваний и санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека 
департамента организа-
ции оказания медицин-
ской помощи Министер-
ства здравоохранения 
Омской области

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской 
области «Инфекционная 
клиническая больница № 1 
имени Далматова Д.М.»

8203362 0 0 8203362

Степень 
материальной 
обеспечен-
ности оказания 
государствен-
ной услуги 
(работы)

% 100 0 0 100

Итого 99726348,65 31167400 47793400 20765548,65 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 124
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе 
«Совершенствование инфекционной службы

 учреждений здравоохранения Омской области 
на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы  «Совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения 

Омской области на 2010 – 2012 годы»
за _________________год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, мероприя-
тия ведомственной целевой программы                 

(далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Целевой индикатор  реализации меро-
приятия ВЦП

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование Единица из-
мерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

Руководитель  ____________________          ______________________                                      /____________________/»
                                                                                                 (подпись)                                               (расшифровка подписи)            

Министерство   здравоохранения 
Омской  области

ПРИКАЗ
от 26.12.2012 г.                                                                                                                     № 125
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 70

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 70 «О ве-
домственной целевой программе «Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профи-
лактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. В пунктах 2, 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования 
и исполнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование мероприятий по диагно-
стике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 

годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование мероприятий 
по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы» слова «119 853 тыс. ру-
блей» заменить словами «119 953 028,45 рубля», слова «45 961,6 тыс. рублей» заменить словами «45 961 
600 рублей», слова «39 192,2 тыс. рублей» заменить словами «39 192 200 рублей», слова «34 699,2 тыс. 
рублей» заменить словами «34 799 228,45 рубля»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «119853 тыс. рублей» заме-
нить словами «119 953 028,45 рубля», слова «45961,6 тыс. рублей» заменить словами «45 961 600 ру-
блей», слова «39192,2 тыс. рублей» заменить словами «39 192 200 рублей», слова «34699,2 тыс. рублей» 
заменить словами «34 799 228,45 рубля»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
- в абзаце третьем слова «начальник отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации» 

заменить словами «начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи»;

- в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сро-
ки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской об-
ласти»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование меро-
приятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 26.12.2012 г. № 125

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Совершенствование мероприятий по
 диагностике, лечению и профилактике 

ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике  ВИЧ-инфекции 

на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия ве-
домственной це-
левой программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 
мероприятия ВЦП

Организации, уча-
ствующие в реализации 
мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП     (ру-
блей)

Целевые индикаторы реализации
мероприятия ВЦП

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год) Всего

в том числе по годам реализации 
ВЦП

Наименование
Единица  
измере-
ния

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего

в том числе по годам реализа-
ции ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год

1

Мероприятия 
по диагностике, 
лечению и про-
филактике ВИЧ-
инфекции

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Начальник отдела 
профилактики забо-
леваний и санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека 
департамента организа-
ции оказания медицин-
ской помощи Министер-
ства здравоохранения 
Омской области

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Ом-
ской области «Центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями»

115367053,22 45961600 39192200 30213253,22

Доля ВИЧ-
инфицированных 
беременных женщин, 
включенных в програм-
му профилактики зара-
жения ВИЧ-инфекцией 
новорожденных

% 98 98 98 98

2

Материальное 
обеспечение ока-
зания государ-
ственной услуги 
(работы)

Январь 
2012

Декабрь 
2012

Начальник отдела 
профилактики забо-
леваний и санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека 
департамента организа-
ции оказания медицин-
ской помощи Министер-
ства здравоохранения 
Омской области

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Ом-
ской области «Центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями»

4585975,23 0 0 4585975,23

Степень материальной 
обеспеченности оказа-
ния государственной 
услуги (работы)

% 100 0 0 100

Итого 119953028,45 45961600 39192200 34799228,45 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 125
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе 
«Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению 

и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике 

ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы»
за _________________год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, мероприя-
тия ведомственной целевой программы                 

(далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Целевой индикатор  реализации меро-
приятия ВЦП

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП

Всего
в том числе по годам  реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование Единица из-
мерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

Руководитель  ____________________          ______________________           /____________________/»
                                                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи)

Министерство   здравоохранения 
Омской  области

ПРИКАЗ
от 26.12.2012 г.                                                                                                                       № 126
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 75

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 75 «О ве-
домственной целевой программе «Судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 2012 годы» следующие 
изменения:

1. В пунктах 2, 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования 
и исполнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 
2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 

годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Судебно-медицинская эксперти-
за на 2010 – 2012 годы» слова «231 509,7 тыс. рублей» заменить словами  «236 053 138 рублей», слова 
«59 648,3 тыс. рублей» заменить словами «59 648 300 рублей», слова «90 395,4 тыс. рублей» заменить 
словами «90 395 400 рублей», слова «81 466 тыс. рублей» заменить словами «86 009 438 рублей»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «231509,7 тыс. рублей» заме-
нить словами «236 053 138 рублей», слова «59648,3 тыс. рублей» заменить словами «59 648 300 рублей», 
слова «90395,4 тыс. рублей» заменить словами «90 395 400 рублей», слова «81466 тыс. рублей» заменить 
словами «86 009 438 рублей»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
- в абзаце третьем слова «Харитонов В.Н. – заместитель Министра здравоохранения Омской обла-

сти» заменить словами «начальник отдела организации оказания специализированной медицинской по-
мощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Ом-
ской области»;

- в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сро-
ки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской об-
ласти»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Судебно-медицинская экспер-
тиза на 2010 – 2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 26.12.2012 г. № 126

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
ведомствен-
ной целевой 
программы          
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия 
ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП    (ру-
блей)

Целевые индикаторы реализации
мероприятия ВЦП

с (ме-
сяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год) Всего

в том числе по годам реализации 
ВЦП

Наименование
Единица  
измере-
ния

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего

в том числе по годам реали-
зации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 
год

1

Совершен-
ствование 
службы 
судебно-
медицинской 
экспертизы

Январь 
2010

Декабрь 
2012

Начальник отдела организации 
оказания специализированной ме-
дицинской помощи департамента 
организации оказания медицин-
ской помощи Министерства здра-
воохранения Омской области

Бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Омской области «Бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы» (далее – 
БУЗОО «БСМЭ»)

236053138 59648300 90395400 76112978

Отсутствие по-
вторных комисси-
онных судебно-
медицинских 
экспертиз с 
измененными 
выводами

Случаи 0 0 0 0

2

Материальное 
обеспечение 
оказания 
государствен-
ной услуги 
(работы)

Январь 
2012

Декабрь 
2012

Начальник отдела организации 
оказания специализированной ме-
дицинской помощи департамента 
организации оказания медицин-
ской помощи Министерства здра-
воохранения Омской области

БУЗОО «БСМЭ» 9896460 0 0 9896460

Степень ма-
териальной 
обеспечен-
ности оказания 
государственной 
услуги (работы)

% 100 0 0 100

Итого 236053138 59648300 90395400 86009438 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 126
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе 
«Судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 2012 годы»

за _________________год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, мероприя-
тия ведомственной целевой программы                 

(далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Целевой индикатор реализации меро-
приятия ВЦП

Значение целевого индикатора  реализации мероприятия ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам             реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование Единица из-
мерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

Руководитель  ____________________          ______________________                  /____________________/»
                                                                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)         

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 24.12.2012 г.                                                                                                                                                                        № 59
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры Омской области 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие этнокультурному развитию народов, 
проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга на-
селения» на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 
октября 2011 года № 32, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:

- цифры «900578662,76» заменить цифрами «901260700,10»;
- цифры «174883113,97» заменить цифрами «175565151,31»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в не-

обходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «900578662,76» заменить цифрами «901260700,10»;
- в абзаце втором цифры «174883113,97» заменить цифрами «175565151,31»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному 

развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и 
развития досуга населения» на 2012 – 2016 годы:

- в строке 1:
в графе седьмой цифры «41460300,0» заменить цифрами «41056350,59»;
в графе восьмой цифры «8590300,0» заменить цифрами «8186350,59»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «51608920,62» заменить цифрами «51440413,79»;
в графе восьмой цифры «9904720,62» заменить цифрами «9736213,79»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «5412232,47» заменить цифрами «5359671,68»;
в графе восьмой цифры «668032,47» заменить цифрами «615471,68»;
- в строке 5:

в графе седьмой цифры «44390759,5» заменить цифрами «44504033,5»;
в графе восьмой цифры «7065759,5» заменить цифрами «7179033,5»;
- в строке 6:
в графе седьмой цифры «473247233,15» заменить цифрами «473888653,99»;
в графе восьмой цифры «88333651,15» заменить цифрами «88975071,99»;
- в строке 7:
в графе седьмой цифры «32812290,88» заменить цифрами «33156950,53»;
в графе восьмой цифры «5472290,88» заменить цифрами «5816950,53»;
- в строке 8:
в графе седьмой цифры «6532039,0» заменить цифрами «6389200,0»;
в графе восьмой цифры «862039,0» заменить цифрами «719200,0»;
- в строке 10:
в графе седьмой цифры «95573108,12» заменить цифрами «95823108,12»;
в графе восьмой цифры «17535451,12» заменить цифрами «17785451,12»;
- в строке 11:
в графе седьмой цифры «43670929,23» заменить цифрами «43761958,95»;
в графе восьмой цифры «8591369,23» заменить цифрами «8682398,95»;
- в строке 13:
в графе седьмой цифры «46720494,08» заменить цифрами «46730003,24»;
в графе восьмой цифры «8778894,29» заменить цифрами «8788403,45»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «900578662,76» заменить цифрами «901260700,10»;
в графе восьмой цифры «174883113,97» заменить цифрами «175565151,31».
2. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка и развитие музыкального искусства в 

Омской области» на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области 
от 17 октября 2011 года № 33, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:

- цифры «1263947836,29» заменить цифрами «1264567269,03»;
- цифры «229352557,79» заменить цифрами «229971990,53»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в не-

обходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «1263947836,29» заменить цифрами «1264567269,03»;
- в абзаце втором цифры «229352557,79» заменить цифрами «229971990,53»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие музы-

кального искусства в Омской области» на 2012 –  2016 годы:
- в строке 1:
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Официально
в графе седьмой цифры «125819732,0» заменить цифрами «128108437,31»;
в графе восьмой цифры «25324732,0» заменить цифрами «27613437,31»;
- в строке 2:
в графе седьмой цифры «946396925,79» заменить цифрами «946158168,93»;
в графе восьмой цифры «184948786,79» заменить цифрами «184710029,93»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «9401000,0» заменить цифрами «9581220,6»;
в графе восьмой цифры «1694000,0» заменить цифрами «1874220,6»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «87722862,49» заменить цифрами «85468928,54»;
в графе восьмой цифры «8017862,49» заменить цифрами «5763928,54»;
- в строке 6:
в графе седьмой цифры «62625775,0» заменить цифрами «63117614,15»;
в графе восьмой цифры «6395775,0» заменить цифрами «6887614,15»;
- в строке 7:
в графе седьмой цифры «20317501,51» заменить цифрами «20468860,0»;
в графе восьмой цифры «2417501,51» заменить цифрами «2568860,0»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «1263947836,29» заменить цифрами «1264567269,03»;
в графе восьмой цифры «229352557,79» заменить цифрами «229971990,53».
3. Внести в ведомственную целевую программу «Сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия Омской области» на 2012 –  2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской 
области от 17 октября 2011 года № 34, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:

- цифры «821651393,12» заменить цифрами «821431878,43»;
- цифры «143826614,12» заменить цифрами «143607099,43»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в не-

обходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «821651393,12» заменить цифрами «821431878,43»;
- в абзаце втором цифры «143826614,12» заменить цифрами «143607099,43»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия Омской области» на 2012 – 2016 годы:
- в строке 5:
в графе седьмой цифры «119922636,51» заменить цифрами «119580076,34»;
в графе восьмой «19922636,51» заменить цифрами «19580076,34»;
- в графе девятой строки 6 цифры «10712371,0» заменить цифрами «11035931,0»;
- в строке 9:
в графе седьмой цифры «469810921,86» заменить цифрами «469100407,34»;
в графе восьмой цифры «87787224,86» заменить цифрами «87700270,34»;
в графе девятой цифры «93285717,0» заменить цифрами «92662157,0»;
- в строке 10:
в графе седьмой цифры «43821200,0» заменить цифрами «44121200,0»;
в графе девятой цифры «5777000,0» заменить цифрами «6077000,0»;
- в строке 11:
в графе седьмой цифры «3518000,0» заменить цифрами «3668000,00»;
в графе восьмой цифры «1573000,0» заменить цифрами «1723000,0»;
- в строке 13:
в графе седьмой цифры «15266400,0» заменить цифрами «15326400,0»;
в графе восьмой цифры «1115900,0» заменить цифрами «1175900,0»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «821651393,12» заменить цифрами «821431878,43»;
в графе восьмой цифры «143826614,12» заменить цифрами «143607099,43».
4. Внести в ведомственную целевую программу «Осуществление государственного управления в 

сфере культуры на территории Омской области» на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Мини-
стерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 35, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:

- цифры «243239005,2» заменить цифрами «242545051,68»;
- цифры «41168392,42» заменить цифрами «40474438,9»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в не-

обходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «243239005,2» заменить цифрами «242545051,68»;
- в абзаце втором цифры «41168392,42» заменить цифрами «40474438,9»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление государствен-

ного управления в сфере культуры на территории Омской области» на 2012 – 2016 годы:
- в строке 7:
в графе седьмой цифры «39046900,0» заменить цифрами «38473956,48»;
в графе восьмой цифры «4546900,0» заменить цифрами «3973956,48»;
- в строке 8:
в графе седьмой цифры «38136700,0» заменить цифрами «38212690,0»;
в графе восьмой цифры «2076700,0» заменить цифрами «2152690,0»;
- в строке «Всего расходов на руководство и управление в сфере установленных функций»:
в графе седьмой цифры «164273305,2» заменить цифрами «164076305,2»;
в графе восьмой цифры «34003292,42» заменить цифрами «33806292,42»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «243239005,2» заменить цифрами «242545051,68»;
в графе восьмой цифры «41168392,42» заменить цифрами «40474438,9».
5. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 

на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 
года № 37, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:

- цифры «738074508,55» заменить цифрами «738219368,44»;
- цифры «137447512,06» заменить цифрами «137592371,95»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в не-

обходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «738074508,55» заменить цифрами «738219368,44»;
- в абзаце втором цифры «137447512,06» заменить цифрами «137592371,95»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала 

отрасли культуры» на 2012 – 2016 годы»:
- в строке 1:
в графе седьмой цифры «1700340,0» заменить цифрами «1724946,0»;
в графе восьмой цифры «335340,0» заменить цифрами «359946,0»;
- в строке 2:
в графе седьмой цифры «762844,0» заменить цифрами «917724,0»;
в графе восьмой цифры «156050,0» заменить цифрами «310930,0»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «623982651,06» заменить цифрами «624532464,33»;
в графе восьмой цифры «116220566,06» заменить цифрами «116770379,33»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «62150715,49» заменить цифрами «60585876,49»;
в графе восьмой цифры «9614663,0» заменить цифрами «8049824,0»;
- в строке 11:
в графе седьмой цифры «925000,0» заменить цифрами «924999,84»;

в графе восьмой цифры «125000,0» заменить цифрами «124999,84»;
- в строке 13:
в графе седьмой цифры «40007958,0» заменить цифрами «40988357,78»;
в графе восьмой цифры «9450893,0» заменить цифрами «10431292,78»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «738074508,55» заменить цифрами «738219368,44»;
в графе восьмой цифры «137447512,06» заменить цифрами «137592371,95».
6. Внести в ведомственную целевую программу  «Развитие театрального искусства в Омской обла-

сти» на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 31 марта 
2011 года № 11, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:

- цифры «2141546777,87» заменить цифрами «2148510484,13»;
- цифры «417709735,9» заменить цифрами «424673442,16»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в не-

обходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «2141546777,87» заменить цифрами «2148510484,13»;
- в абзаце втором цифры «417709735,9» заменить цифрами «424673442,16»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы  «Развитие театрального искус-

ства в Омской области» на 2012 – 2016 годы»:
- в строке 1:
в графе седьмой цифры «175645000,0» заменить цифрами «175452503,80»;
в графе восьмой цифры «51555000,0» заменить цифрами «50362503,8»;
в графе девятой цифры «18630000,0» заменить цифрами «19630000,0»;
- в строке 2:
в графе седьмой цифры «1750000,0» заменить цифрами «1749900,0»;
в графе восьмой цифры «250000,0» заменить цифрами «249900,0»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «1611095985,02» заменить цифрами «1620072487,02»;
в графе восьмой цифры «301379922,02» заменить цифрами «310163668,02»;
в графе девятой цифры «314497491,0» заменить цифрами «314690247,0»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «50000000,0» заменить цифрами «49952793,44»;
в графе восьмой цифры «10000000,0» заменить цифрами «9952793,44»;
- в строке 6:
в графе седьмой цифры «39825917,36» заменить цифрами «39364046,7»;
в графе восьмой цифры «6825917,36» заменить цифрами «6364046,7»;
- в строке 7:
в графе седьмой цифры «86510101,75» заменить цифрами «84978610,97»;
в графе восьмой цифры «18444972,78» заменить цифрами «18106238,0»;
в графе девятой цифры «17827690,0» заменить цифрами «16634934,0»;
- в строке 8:
в графе седьмой цифры «57455791,1» заменить цифрами «58689543,1»;
в графе восьмой цифры «11339941,1» заменить цифрами «12573693,1»;
- в строке 10:
в графе седьмой цифры «47263982,64» заменить цифрами «46250599,1»;
в графе восьмой цифры «7913982,64» заменить цифрами «6900599,1»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «2141546777,87» заменить цифрами «2148510484,13»;
в графе восьмой цифры «417709735,9» заменить цифрами «424673442,16.
7. В приложение к ведомственной целевой программе «Развитие библиотечно-информационных 

услуг на территории Омской области» на 2012 – 2016 годы, утвержденной приказом Министерства куль-
туры Омской области от 17 октября 2011 года № 31, внести следующие изменения:

- в строке 2:
в графе седьмой цифры «465823798,95» заменить цифрами «465886606,45»;
в графе восьмой цифры «85317980,95» заменить цифрами «85380788,45»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «42770000,0» заменить цифрами «42637394,0»;
в графе восьмой цифры «9070000,0» заменить цифрами «8937394,0»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «46169753,4» заменить цифрами «46227965,88»;
в графе восьмой цифры «6224100,0» заменить цифрами «6282312,48»;
- в строке 5:
в графе седьмой цифры «1890000,0» заменить цифрами «1901586,02»;
в графе восьмой цифры «300000,0» заменить цифрами «311586,02».

Министр культуры  Омской области В. П. ЛАПухИн.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 24.12.2012                                                                                                                                                                          № 60
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области  от 12 декабря 2011 года № 45

Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Ом-
ской области на 2012 – 2014 годы, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 12 
декабря 2011 года     № 45, следующие изменения:

1. В абзаце девятом главы «Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культур-
ного наследия» цифры «205» заменить цифрами «35».

2. Абзац десятый главы «Задача 4. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Ом-
ской области» изложить в следующей редакции:

«- число посещений государственных библиотек Омской области;».
3. Раздел III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-

дачам деятельности Министерства» изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-

дачам деятельности Министерства
На 2012 год Министерству запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1874590,2 тыс. рублей, 

что на 0,7 процента выше уровня 2011 года. Из общей суммы бюджетных ассигнований 98,2 процента 
планируется направить непосредственно на реализацию цели деятельности Министерства и 1,8 процен-
та на расходы, связанные с обеспечением реализации цели.

Цель:  Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохра-
нения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, 
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным 
ценностям

По сравнению с 2011 годом на реализацию данной цели планируется увеличение расходов на 0,5 
процента. 

В 2012 году из бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 96,4 процента при-
ходится на расходы в рамках целевых программ Омской области  и 3,6 процента приходится на непро-
граммную деятельность. В 2011 году расходы в рамках целевых программ Омской области составляли 
96,8 процента.

На реализацию цели в 2012 году планируется направить 1840023,8 тыс. рублей, что составит 98,2 
процента от общего объема бюджетных ассигнований Министерства, в том числе:

- на задачу 1. «Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение ро-
ста его качества и доступности для населения» – 37,3 процента от объема бюджетных ассигнований, пла-
нируемых на реализацию цели;

- на задачу 2. «Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального 
культурного наследия народов Омской области» – 12,4 процента;

- на задачу 3. «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» – 7,2 про-
цента;

- на задачу 4. «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области « – 5,9 
процента;

- на задачу 5. «Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры» – 7,6 процента;
- на задачу 6. «Оказание содействия органам местного самоуправления по решению вопросов мест-

ного значения в сфере культуры» – 29,6 процента.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятель-

ности Министерства представлено в приложении № 3 к настоящему Докладу.».
4. Приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства культуры Омской обла-

сти» изложить в новой редакции согласно приложению № 1  к настоящему приказу.
5. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства культуры Омской области» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПухИн.



42 28 декабря  2012 года НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально

Наименование показателя конечного (не-
посредственного) результата деятельности 
Министерства культуры Омской области

Единица из-
мерения

Значение показателя

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Цель: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения 
культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения 

свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям

Удовлетворенность населения качеством 
муниципальных и государственных услуг, 
оказываемых учреждениями Омской об-
ласти в сфере культуры

% 93 94 95 95 95

Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его качества 
и доступности для населения

Число новых и капитально-возобновленных 
постановок  в государственных театрах 
Омской области

единиц 40 45 40 40 40

Число мероприятий, проведенных 
собственными силами государственных 
театров, филармонии и профессиональных 
концертных коллективов

единиц 2286 2474 2374 2356 2376

Задача 2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного 
наследия народов Омской области

Количество мероприятий, проведенных 
государственными культурно-досуговыми 
учреждениями

единиц 115 129 127 133 122

Число участников культурно-досуговых 
формирований государственных учреж-
дений

тыс. чел. 5 5 5 5 5

Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия

Количество объектов культурного на-
следия, в отношении которых проведен 
мониторинг

единиц 35 35 35 35 35

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области

от 24 декабря 2012 г. № 60
«Приложение № 2

к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства культуры Омской области на 2012- 2014 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства культуры 
Омской области

Число посещений государственных музеев 
Омской области тыс. человек 530,1 530,3 512,4 517,1 517,3

Доля музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, в общем объеме 
основного музейного фонда государствен-
ных учреждений Омской области

% 62,3 64,4 68 71,4 75

Задача 4. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области

Число посещений государственных би-
блиотек Омской области

тыс. посеще-
ний 838,1 890,6 840,7 844,2 849,7

Количество новых поступлений в фонды 
государственных библиотек единиц 35340 39487 36520 36800 37100

Задача 5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры

Среднегодовое число учащихся в го-
сударственных учреждениях среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры

человек 1309 1176 1108 1088 1068

Число слушателей по программам допол-
нительного профессионального образова-
ния в государственных образовательных 
учреждениях в сфере культуры

человек 916 896 823 833 843

Задача 6. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере культуры

Число участников культурно-досуговых 
формирований муниципальных учрежде-
ний

тыс. чел. 125 133,2 133,2 133,2 133,2

Число посещений общедоступных муници-
пальных библиотек Омской области

тыс. посеще-
ний 5440,9 5483,8 5485 5485 5485

Число посещений муниципальных музеев 
Омской области

тыс. посеще-
ний 259,5 284,7 285 285 285

Число учащихся в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования в 
сфере культуры

человек 8652 8748 8748 8748 8748

Удельный вес педагогических работников, 
получающих компенсационную выплату на 
приобретение книгоиздательской продук-
ции и периодических изданий, от общего 
числа лиц данной категории, имеющих на 
это право

% 100 100 100 100 100

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 24.12.2012 г. № 60
«Приложение № 3

к Докладу о результатах и основных 
направлениях деятельности Министерства культуры

Омской области на 2012 - 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства культуры 
Омской области

Наименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской области

Отчетный  2010 год Текущий финансо-
вый год 2011 год

Очередной финансовый 
2012 год

Плановый период

2013 год 2014 год

Объем, 
тыс. рублей

Удельный 
вес в 
общем 
объеме, 
%

Объем, 
тыс. рублей

Удель-
ный 
вес в 
общем 
объеме, 
%

Объем, тыс. 
рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 
%

Объем, тыс. 
рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 
%

Объем, тыс. 
рублей

Удель-
ный 
вес в 
общем 
объе-
ме, %

Цель:  Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохране-
ния культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, 
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным 
ценностям

1 397 268,7 97,3 1 831 626,7 98,4 1 840 023,8 98,2 1 896 828,60 98,3 1 921 153,10 98,3

Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его 
качества и доступности для населения 421 456,1 30,2 568 345,9 31,0 685 567,3 37,3 646 367,0 34,1 664 705,8 34,6

ВЦП  «Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в 
ведении Министерства культуры Омской области» 7 083,8 1,7 19 358,5 3,4

ВЦП «Обеспечение  доступности и качества культурных благ и услуг» 414 372,3 98,3 548 887,4 96,6

ВЦП «Развитие театрального искусства в Омской области» 424 673,442 61,9 396 373,0 61,32 422 730,3 63,6

ВЦП «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области « 227 668,634 33,2 233 723,2 36,16 240 768,0 36,2

ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 0,0 0,00 0,0

ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области « 6 775,719 1,0 14 000,0 2,17

ДЦП «Семья и демография Омской области» 100,0 0,0 100,000 0,100 100,0 0,02 100,0 0,0

ДЦП «Новое поколение Омской области» 0,0 0,00 0,0

ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании» 0,0 0,00 0,0

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 99,500 0,0 0,00 0,0

ДЦП «Доступная среда» 0,0 1 110,0 0,17 0,0

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» 1 060,80 0,16 1 107,5 0,2

ДЦП «Старшее поколение» 0,0 0,0 0,0

Непрограммная деятельность 26 250,000 3,8

Задача 2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурно-
го наследия народов Омской области 138 179,8 9,9 187 970,1 10,3 228 144,8 12,4 246 723,7 13,0 214 664,4 11,2

ВЦП «Обеспечение  доступности и качества культурных благ и услуг» 2 339,6 1,7 6 713,7 3,6

ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, 
государственная поддержка самодеятельного художественного творчества « 89 301,9 64,6 117 214,6 62,4

ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области « 4 338,000 1,9

ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 1 109,940 0,5 1 131,0 0,46 1 162,0 0,5

ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, 
создание условий для организации и развития досуга населения» 175 565,145 77,0 194 890,7 78,99 168 191,4 78,4

ВЦП  «Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в 
ведении Министерства культуры Омской области» 890,8 0,6 1 790,4 1,0 0,0 0,00 0,0

ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области» 969,0 0,7 2 653,4 1,4 2 152,690 0,9 11 520,0 4,67 5 520,0 2,6

Непрограммная деятельность 44 678,5 32,4 56 703,4 30,0 38 040,391 16,7 35 450,38 14,37 36 355,9 16,9

ДЦП «Семья и демография Омской области» 0,0 220,0 0,1 250,000 0,1 375,0 0,15 380,0 0,2

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 1 709,6 0,9

ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании» 365,0 0,2 595,000 0,3 250,0 0,10 650,0 0,3

»
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Официально
ДЦП «Развитие предпринимательства» 300,0 0,2

ДЦП «Новое поколение Омской области» 0,0 300,0 0,2 800,000 0,4 800,0 0,32

ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 - 
2015 годы)» 4 900,000 2,1 2 000,0 0,81 2 000,0 0,9

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 98,600 0,0 0,0

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» 191,60 0,08 70,1 0,0

ДЦП «Старшее поколение» 295,000 0,1 115,0 0,05 335,0 0,2

Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия 90 698,4 6,5 126 925,5 6,9 132 554,4 7,2 148 825,5 7,8 168 287,3 8,8

ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области « 90 698,4 100,0 125 698,8 99,0 132 493,380 99,95 148 707,4 99,9 168 287,3 100,0

ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, 
создание условий для организации и развития досуга населения» 14,5 0,0

ВЦП  «Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в 
ведении Министерства культуры Омской области» 0,0 1 226,7 1,0

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 0,0

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» 103,60 0,1

ДЦП «Доступная среда» 61,000 0,05

Задача 4. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области 66 927,4 4,8 95 085,2 5,2 108 114,7 5,9 117 234,9 6,2 124 857,9 6,5

ВЦП  «Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в 
ведении Министерства культуры Омской области» 25,0 0,0

ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области» 0,0 5 002,0 5,3 3 973,940 3,7 5 000,0 4,26 8 500,0 6,81

ВЦП Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области»  89 668,2 94,3 102 217,083 94,5 110 343,2 94,12 114 888,7 92,02

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» 66,60 0,06 50,0 0,04

ДЦП «Доступная среда» 390,0 0,4 1 923,700 1,7 1 825,1 1,56 1 419,2 1,14

Непрограммная деятельность 66 927,4 100,0

Задача 5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры 92 269,1 6,6 116 955,5 6,4 139 260,1 7,6 153 499,5 8,1 148 264,6 7,7

ВЦП  «Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в 
ведении Министерства культуры Омской области» 1 270,0 1,3 2 135,0 1,8

ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, 
государственная поддержка самодеятельного художественного творчества « 150,0 0,2 147,2 0,1

ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, 
создание условий для организации и развития досуга населения» 0,0 440,0 0,3 140,0 0,094

ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области» 247,3 0,3

ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 90 601,8 98,2 112 673,3 96,3 136 482,422 98,0 149 857,1 97,6 146 477,5 98,795

ВЦП «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области « 2 303,356 1,65 2 305,0 1,5 1 397,0 0,942

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 98,300 0,07

ДЦП «Доступная среда» 76,000 0,05 135,0 0,1 50,0 0,034

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» 0,0 162,40 0,1 200,1 0,135

ДЦП «Новое поколение Омской области» 450,0 0,5 300,000 0,22 600,0 0,4

Непрограммная деятельность 0,0 1 550,0 1,3

Задача 6. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полно-
мочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры 587 737,9 42,0 736 344,5 40,2 546 382,50 29,6 584 178,0 30,8 600 373,1 31,2

ВЦП «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» на 2010-2012 годы 587 676,3 100,0 736 344,5 100,0 544 742,000 99,7 584 177,993 100,0 600 373,1 100,0

Непрограммная деятельность 61,6 0,0 0,0 1 640,500 0,3

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе 1 397 268,7 97,3 1 831 626,7 98,4 1 840 023,80 98,2 1 896 828,6 98,3 1 921 153,1 98,3

Распределено по задачам, из них 1 397 268,7 100,0 1 831 626,7 100,0 1 840 023,80 100,0 1 896 828,6 100,0 1 921 153,1 100,0

Распределено по целевым программам 1 285 601,2 92,0 1 773 373,3 96,8 1 774 092,9 96,4 1 861 378,2 98,1 1 884 797,2 98,1

Распределено по непрограммной деятельности 111 667,5 8,0 58 253,4 3,2 65 930,9 3,6 35 450,4 1,9 36 355,9 1,9

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей 38 343,3 2,7 29 328,9 1,6 34 566,4 1,8 32 641,1 1,7 33 490,7 1,7

Повышение квалификации работников Министерства 58,0 0,2 0,0

ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области» 33 726,8 88,0 28 994,5 98,9 34 347,800 99,4 32 291,7 98,9 33 169,6 99,0

ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области « 0,0

ВЦП «Обеспечение  доступности и качества культурных благ и услуг» 0,0

ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 0,0

ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, 
государственная поддержка самодеятельного художественного творчества « 0,0

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» 125,00 0,4

ДЦП «Развитие государственной гражданской службы» 334,4 1,1 218,6 0,6 224,4 0,7 321,1 1,0

Бюджетные инвестиции 4 558,5 11,9 0,0

Бюджетные инвестиции 4 558,5 0,4 0,0

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству культуры Омской области 1 435 612,0 100,0 1 860 955,6 100,0 1 874 590,2 100,0 1 929 469,7 100,0 1 954 643,8 100,0

1 435 612,0 1 860 955,6 1 873 502,2 1 929 469,7 1 954 643,8

0,0 0,0 -1 088,0 0,0 0,0

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 26.12.2012 г.                                                                                                                                                                     № 69-п
г. Омск

Об образовании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных  гражданских  

служащих  Омской  области,  проходящих государственную 
гражданскую службу Омской области в Министерстве 

строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, и урегулированию конфликта 

интересов
В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов» приказываю:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в 
Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, и уре-
гулированию конфликта интересов (далее – комиссия). 

2. Утвердить:
- Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. В приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 

26 сентября 2011 года № 55-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области» пункт 4 исключить.

4. В приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 
4 апреля 2012 года № 26-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области» пункт 4 исключить.

5. Признать утратившими силу:
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 31 

августа 2010 года № 41-п «Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную граж-
данскую службу Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, и урегулированию конфликта интересов»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 22 
сентября 2010 года № 45-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области от 31 августа 2010 года № 41-п»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 29 
марта 2012 года № 24/1-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области от 31 августа 2010 года № 41-п».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области С. Г. ГРЕбЕнщИКОВ.

»
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Официально

1. Настоящим Положением определяется по-
рядок формирования и деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Омской 
области, проходящих государственную граждан-
скую службу Омской области в Министерстве стро-
ительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия), обра-
зуемой в Министерстве строительства, транспор-
та и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области (далее – Министерство) в соответствии с 
Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции».

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется федеральным и областным законода-
тельством, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является со-
действие Министерству:

а) в обеспечении соблюдения государствен-
ными гражданскими служащими Омской области, 
замещающими должности гражданской службы в 
Министерстве (далее – гражданские служащие), 
ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, 
а также в обеспечении исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции», другими федераль-
ными законами (далее – требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б) в осуществлении в Министерстве мер по 
предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связан-
ные с соблюдением требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении гражданских 
служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Омской области (далее 
– должности гражданской службы) в Министерстве 
(за исключением Министра строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области (далее – Министр).

5. Вопросы, связанные с соблюдением требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, в отно-
шении Министра рассматриваются Комиссией по 
противодействию коррупции в органах исполни-
тельной власти Омской области.

6. Комиссия образуется нормативным право-
вым актом Министерства, которым утверждаются 
состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель ко-
миссии, его заместитель, назначаемый Мини-
стром из числа членов комиссии, замещающих 
должности гражданской службы в Министерстве, 
секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии 
при принятии решений обладают равными права-
ми. В отсутствие председателя комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

7. В состав комиссии входят:
а) заместитель Министра – председатель ко-

миссии;
б) руководитель департамента контрольно-

правовой работы, государственной службы, ка-
дров и организационного обеспечения Министер-
ства – заместитель председателя комиссии;

в) главный специалист сектора государ-
ственной службы, кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, государственной 
службы, кадров и организационного обеспечения 
Министерства – секретарь комиссии;

г) начальник сектора государственной служ-
бы, кадров и наград департамента контрольно-
правовой работы, государственной службы, 
кадров и организационного обеспечения Мини-
стерства;

д) консультант-юрист департамента 
контрольно-правовой работы, государственной 
службы, кадров и организационного обеспечения 
Министерства;

е) представитель Главного организационно-
кадрового управления Омской области;

ж) представитель (представители) научных ор-
ганизаций и образовательных учреждений средне-
го, высшего и дополнительного профессионально-
го образования, деятельность которых связана с 
государственной службой. 

Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие пред-
седателя комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя комиссии.

8. Лица, указанные в подпунктах «е» и «ж» пун-

кта 7 настоящего Положения, включаются в состав 
комиссии в установленном порядке по согласова-
нию с Главным организационно-кадровым управ-
лением Омской области, с научными организация-
ми и образовательными учреждениями среднего, 
высшего и дополнительного профессионального 
образования, на основании запроса Министра. 
Согласование осуществляется в десятидневный 
срок со дня получения запроса. 

9. Число членов комиссии, не замещающих 
должности гражданской службы в Министерстве, 
должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совеща-
тельного голоса могут участвовать:

а) непосредственный руководитель граж-
данского служащего, в отношении которого ко-
миссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, 
и определяемые председателем комиссии два 
гражданских служащих, замещающих в Министер-
стве должности гражданской службы, аналогичные 
должности, замещаемой гражданским служащим, 
в отношении которого комиссией рассматривает-
ся этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещаю-
щие должности гражданской службы в Министер-
стве; 

в) специалисты, которые могут дать поясне-
ния по вопросам гражданской службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией; должностные лица 
других государственных органов, органов мест-
ного самоуправления; представители заинтересо-
ванных организаций; 

г) представитель гражданского служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, – по решению председате-
ля комиссии, принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания комиссии на основании ходатайства 
гражданского служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос, или лю-
бого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа членов комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов комиссии, за-
мещающих должности гражданской службы в Ми-
нистерстве, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, ко-
торая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания комиссии, он обязан до начала за-
седания заявить об этом. В таком случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания 
комиссии являются:

а) представление Министром в соответствии с 
пунктом 22 Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской 
службы Омской области, государственными граж-
данскими служащими Омской области, сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение указанных должностей, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также о проверке соблюдения госу-
дарственными гражданскими служащими Омской 
области ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей и со-
блюдения требований к служебному поведению, 
установленных законодательством, утвержденно-
го Указом Губернатора Омской области от 28 ян-
варя 2010 года № 3 (далее – Положение о провер-
ке достоверности и полноты сведений о доходах, 
утвержденное Указом № 3), материалов проверки, 
свидетельствующих:

- о представлении гражданским служащим не-
достоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных подпунктом «а» пункта 1 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, утвержденное Указом № 3;

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства, транспорта

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от  26.12.2012 г. № 69-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Омской 
области, проходящих государственную гражданскую службу 
Омской области в Министерстве строительства, транспорта 

и жилищно-коммунального комплекса  Омской области, 
и урегулированию конфликта интересов

- о несоблюдении гражданским служащим тре-
бований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в установленном порядке в 
Министерство:

«- обращение гражданина, замещавшего в Ми-
нистерстве должность гражданской службы, вклю-
ченную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом Омской области, о 
даче согласия на замещение на условиях трудо-
вого договора должности в организации и (или) 
выполнение в данной организации работы (оказа-
ние данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции го-
сударственного управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти (далее – обращение о даче согласия);

- заявление гражданского служащего о невоз-
можности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
заявление о невозможности предоставления све-
дений о доходах);

в) представление Министра или любого члена 
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
гражданским служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Мини-
стерстве мер по предупреждению коррупции. 

15. Обращение о даче согласия и заявление 
о невозможности предоставления сведений о до-
ходах подаются в сектор государственной служ-
бы, кадров и наград департамента контрольно-
правовой работы, государственной службы, 
кадров и организационного обеспечения Мини-
стерства (далее – сектор). В секторе обращение о 
даче согласия и заявление о невозможности пре-
доставления сведений о доходах регистрируются 
и направляются председателю комиссии в течение 
одного рабочего дня.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонаруше-
ниях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины. 

17. Председатель комиссии при поступлении 
к нему в установленном порядке информации, со-
держащей основания для проведения заседания 
комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания 
комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации;

б) организует ознакомление гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, его представи-
теля, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с поступившей информаци-
ей и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении 
на заседание комиссии лиц, указанных в подпун-
ктах «б – г» пункта 11 настоящего Положения, при-
нимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии допол-
нительных материалов.

18. Заседание комиссии проводится в при-
сутствии гражданского служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов. 
При наличии письменной просьбы гражданского 
служащего о рассмотрении указанного вопроса 
без его участия заседание комиссии проводится 
в его отсутствие. В случае неявки гражданского 
служащего или его представителя на заседание 
комиссии при отсутствии письменной просьбы 
гражданского служащего о рассмотрении указан-
ного вопроса без его участия рассмотрение во-
проса откладывается. В случае вторичной неявки 
гражданского служащего или его представителя 
без уважительных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении указанного вопроса в от-
сутствие гражданского служащего. 

19. На заседании комиссии заслушиваются по-
яснения гражданского служащего (с его согласия) 
и иных лиц, рассматриваются материалы по су-
ществу предъявляемых гражданскому служащему 
претензий, а также дополнительные материалы. 

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие 
в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений о доходах, утверж-
денное Указом № 3, являются достоверными и 
полными;

б) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, утвержден-
ное Указом № 3, являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
Министру применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий со-
блюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что гражданский служащий не 
соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
Министру указать гражданскому служащему на 
недопустимость нарушения требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответ-
ственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации;

б) отказать гражданину в согласии на замеще-
ние должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации и 
мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважитель-
ной;

б) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует гражданскому слу-
жащему принять меры по представлению указан-
ных сведений;

в) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует Министру 
применить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности. 

25. По итогам рассмотрения вопросов, преду-
смотренных подпунктами «а» и «б» пункта 14 насто-
ящего Положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено 
пунктами 21 – 24 настоящего Положения, реше-
ние. Основания и мотивы принятия такого реше-
ния должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии (далее – протокол). 

26. По итогам рассмотрения вопроса, преду-
смотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствую-
щее решение.

27. Для исполнения решений комиссии могут 
быть подготовлены проекты нормативных право-
вых актов Министерства, решений или поруче-
ний Министра, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение Министру.

28. Решения комиссии по вопросам, указанным 
в пункте 14 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

29. Решения комиссии оформляются прото-
колами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. Решения 
комиссии, за исключением решения, принимаемо-
го по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, для Министра носят рекомендатель-
ный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 14 настоящего Положе-
ния, носит обязательный характер.

30. Протокол составляется не позднее 3 рабо-
чих дней после проведения заседания, протокол 
принимаемый по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта 14 настоя-
щего Положения, составляется в день проведения 
заседания. В протоколе указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, 
отчества членов комиссии и других лиц, присут-
ствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании комиссии вопросов с указанием фа-
милии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;
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в) предъявляемые к гражданскому служащему 

претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) содержание пояснений гражданского слу-
жащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на 
заседании лиц и краткое изложение их выступле-
ний;

е) источник информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии, дата по-
ступления информации в Министерство;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, несогласный с ее реше-

нием, вправе в письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу и с которым должен быть озна-
комлен гражданский служащий.

32. Копии протокола в 3-дневный срок со дня 
заседания направляются Министру, полностью 
или в виде выписок из него – гражданскому служа-
щему, а также по решению комиссии – иным заин-
тересованным лицам. 

Копия протокола, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 14 настоящего Положе-
ния, полностью или в виде выписок из него направ-
ляется гражданину, замещавшему в Министерстве 
должность гражданской службы, включенную в пе-
речень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом Омской области, в течение одного 
рабочего дня, также он уведомляется о принятом 
решении устно в течение трех рабочих дней.

33. Министр, рассматривая протокол, вправе 
учесть в пределах своей компетенции, содержа-
щиеся в нем рекомендации при принятии решения 
о применении к гражданскому служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а так-

же по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении Министр в пись-
менной форме уведомляет комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола.

34. Решение Министра оглашается на ближай-
шем заседании комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

35. В случае установления комиссией призна-
ков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) гражданского служащего информация 
об этом представляется Министру для решения 
вопроса о применении к гражданскому служащему 
мер ответственности, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции.

36. В случае установления комиссией факта 
совершения гражданским служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки ад-
министративного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы 
в 3-дневный срок, а при необходимости – немед-
ленно. 

37. Копия протокола или выписка из него при-
общается к личному делу гражданского служаще-
го, в отношении которого рассмотрен вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. 

38. Организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопро-
сах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление чле-
нов комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании комиссии, осущест-
вляются гражданскими служащими сектора.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства, транспорта

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от  26.12.2012г.  № 69-п

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Омской области, 
проходящих государственную гражданскую службу  Омской 

области в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса  Омской области,  и  регулированию 

конфликта  интересов

Квасов  
Игорь Николаевич - заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно- ком-

мунального комплекса Омской области, председатель комиссии

Лясман
Елена Владимировна -

руководитель департамента контрольно-правовой работы, госу-
дарственной службы, кадров и организационного обеспечения Мини-
стерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области (далее – департамент контрольно-правовой 
работы Министерства), заместитель председателя комиссии

Щербакова 
Юлия Сергеевна -

главный специалист сектора государственной службы, кадров и 
наград департамента контрольно-правовой работы Министерства, 
секретарь комиссии

Лапшина
Христина Николаевна - начальник сектора государственной службы, кадров и наград депар-

тамента контрольно-правовой работы Министерства

Чалая
Татьяна Юрьевна - консультант-юрист департамента контрольно-правовой работы 

Министерства

Левых
Александр Владимирович -

советник отдела по работе с территориями управления внутренней 
политики Главного организационно-кадрового управления Омской 
области                      (по согласованию)

независимые эксперты -
представители научных организаций и образовательных учреждений, 
других организаций (по согласованию) (составляют не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии)

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2012 г.                                                                                                                                                         № 74-п
г Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 29 декабря 2011 года  

№ 50-п «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов 

собственности Омской области на 2012 – 2015 годы»
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и 

продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства имуще-
ственных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» та-
блицы паспорта ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объ-
ектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» и в абзацах втором, третьем и пятом раздела 
«Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснова-
ние потребности в необходимых ресурсах»:

- цифры «426 811 892,7» заменить цифрами «409 170 187,9»;
- цифры «124 347 893,8» заменить цифрами «106 706 188,9»;
- цифры «97 939 936,5» заменить цифрами «97 939 936,6»; 
2) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Осущест-

вление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление учета, со-
держания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
В. Ю. СОбОЛЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области 
от 26 декабря 2012 г. № 74-п

«Приложение № 1
к ведомственной целевой

программе «Осуществление учета,
содержания и продажи объектов собственности

Омской области на 2012 - 2015 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы 

«Осуществление учета, содержания и продажи объектов 
собственности Омской области на 2012 - 2015 годы»

Наименование      
цели, задачи

Целевые индикаторы

Наименование
Единица  
измере-
ния

Значения

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собствен-
ности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением Омской 
области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – учреждение), по управлению 
казенным имуществом Омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
собственности Омской области

Осуществление  учета 
и содержания объектов 
собственности Омской 
области

Площадь объектов недвижимо-
го имущества, обслуживаемых 
учреждением

кв.м 28880,7 27287,5 27287,5 27287,5

Количество транспортных 
средств, обслуживаемых учреж-
дением

ед. 25 22 22 22

Осуществление продажи 
объектов собственности 
Омской области

Количество объектов собственно-
сти Омской области, реализован-
ных учреждением

ед. 26 25 20 20

Осуществление за-
ключения договоров 
социального найма 
жилых помещений, нахо-
дящихся в казне Омской 
области

Количество договоров социально-
го найма, заключенных учрежде-
нием

ед. 45 15 - -

Приложение № 2
к приказу Министерства

имущественных отношений Омской области от 26 декабря 2012 г.  № 74-п
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области 

на 2012 - 2015 годы»

№ п/п Наименование мероприятия ведомственной 
целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации меро-
приятия ВЦП

Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприятия 

ВЦП (Ф.И.О., должность)

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП     (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/  
год)

по (месяц/ 
год) Наименование

Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области», по управлению казен-
ным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области

Задача 1. Осуществление  учета и содержания объектов собственности Омской области

1

Учет, обслуживание  и материально-
техническое обеспечение  объектов, находя-
щихся в казне Омской области, переданных 
учреждению, и объектов собственности Ом-
ской области, закрепленных за учреждением 
на праве оперативного управления

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник Казенного 
учреждения Омской области 
«Центр учета и содержания 
собственности Омской об-
ласти» Смольников Б.А.

Казенное учреждение 
Омской области 
«Центр учета и содер-
жания собственности 
Омской области», 
организации на 
конкурсной основе

406 660 187,9 106 016 188,9 105 949 565,6 97 339 936,6 97 354 496,8

Площадь объектов 
недвижимого имущества, 
обслуживаемых учреж-
дением

кв.м 83 455,7 28 880,7 27 287,5 27 287,5 27 287,5

Количество транспортных 
средств, обслуживаемых 
учреждением

ед. 69 25 22 22 22

»
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Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области

2 Продажа объектов собственности Омской об-
ласти, в том числе в процессе приватизации

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Заместитель начальника 
Казенного учреждения 
Омской области «Центр учета 
и содержания собствен-
ности Омской области»                       
Колобов В.И.

Казенное учреждение 
Омской области 
«Центр учета и содер-
жания собственности 
Омской области», 
организации на 
конкурсной основе

2 450 000,0 650 000,0 600 000,0 600 000,0 600 000,0

Количество объектов 
собственности Омской 
области, реализованных 
учреждением

шт. 71 26 25 20 20

Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма жилых помещений, находящихся в казне Омской области

3 Заключение договоров социального найма 
жилых  помещений

январь 2012 
года

декабрь 
2013 года

Начальник отдела учета 
и продажи имущества 
Казенного учреждения 
Омской области «Центр учета 
и содержания собствен-
ности Омской области»                    
Иванова О.Н.

Казенное учреждение 
Омской области 
«Центр учета и содер-
жания собственности 
Омской области», 
организации на 
конкурсной основе

60 000,0 40 000,0 20 000,0 ___ ___
Количество договоров 
социального найма, за-
ключенных учреждением

шт. 60 45 15 - -

Итого 409 170 187,9 106 706 188,9 106 569 565,6 97 939 936,6 97 954 496,8

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2012 г.                                                                                                                                                     № 75-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п 

«Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Формирование и развитие собственности в Омской области 

на 2012 – 2015 годы»

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собствен-
ности в Омской области на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства имущественных отношений Ом-
ской области от 2 декабря 2011 года № 43-п следующие изменения:

1) в таблице паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственно-
сти в Омской области на 2012 – 2015 годы»:

- в строке «Цели и задачи ведомственной целевой программы» слова «Эффективное управление и 
распоряжение объектами собственности Омской области» заменить словами «Эффективное управление 
и распоряжение объектами собственности в Омской области»;

- в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы»:
пункт 14 после слова «капитала» дополнить точкой с запятой;
дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) доля объектов капитального строительства, в отношении которых определена инвентаризаци-

онная стоимость от общего числа объектов, подлежащих определению инвентаризационной стоимости»;
2) абзац третий раздела 2 «Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:
«1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области.»;
3) раздел 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» по-

сле абзаца третьего дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Значение целевого индикатора «доля объектов капитального строительства, в отношении которых 

определена инвентаризационная стоимость от общего числа объектов, подлежащих определению инвен-
таризационной стоимости» определяется в процентах как отношение количества объектов капитального 
строительства, в отношении которых определена инвентаризационная стоимость, к общему количеству 
объектов капитального строительства, подлежащих определению инвентаризационной стоимости.»;

4) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Форми-
рование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие 
собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
В. Ю. СОбОЛЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области 
от 26 декабря 2012 г.  № 75-п

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Формирование

и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы 

«Формирование и развитие собственности Омской области 
на 2012 – 2015 годы»

Наименование цели, задачи

Целевые индикаторы

Наименование Единица из-
мерения

Значения

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015 
год

Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области

Признание права собствен-
ности Омской области, 
осуществление полномочий 
по вовлечению объектов соб-
ственности Омской области в 
хозяйственный оборот

Доля объектов собствен-
ности Омской области, в 
отношении которых про-
ведена оценка рыночной 
стоимости

% 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество судебных 
дел по имущественным 
спорам

шт. 5 48 52 50

Количество архивных 
справок, представлен-
ных органам исполни-
тельной власти Омской 
области

шт. 15000 1130 1130 225

Наименование цели, задачи

Целевые индикаторы

Наименование Единица из-
мерения

Значения

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015 
год

Приобретение, содержание 
и обслуживание казенного 
имущества Омской области

Количество объектов, 
приобретенных в казну 
Омской области

шт. 19 1 1 1

Обеспечение деятельности 
в сферах имущественных и 
земельных отношений

Доля объектов, в 
отношении которых за-
регистрировано право 
собственности Омской 
области от общего числа 
объектов недвижимости, 
подлежащих регистра-
ции

% 96,5 96,9 97,0 97,5

Количество организа-
ций с участием Омской 
области, в отношении 
которых обеспечено 
формирование (увели-
чение)  имущества или 
уставного капитала

шт. 1 - - -

Доля объектов капи-
тального строительства, 
в отношении которых 
определена инвентари-
зационная стоимость  от 
общего числа объектов, 
подлежащих определе-
нию инвентаризацион-
ной стоимости

% - 100 - -

Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых 
методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской 
области и муниципальной собственности

Совершенствование системы 
учета объектов недвижимо-
сти, находящихся в собствен-
ности Омской области

Количество технических 
планов (паспортов) 
(кадастровых паспортов) 
на объекты недвижи-
мости, находящиеся в 
собственности Омской 
области

шт. 300 200 210 200

Количество рабочих 
станций и программных 
продуктов

шт. 2 2 2 1

Содействие в формирова-
нии и учете имущественных 
комплексов муниципальных 
образований Омской области

Количество технических 
паспортов на объекты 
недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной 
собственности

шт. 1260

Количество кадастровых 
паспортов на объекты 
недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной 
собственности

шт. 740

Количество технических 
планов (паспортов) на 
объекты недвижимости

шт. - 900 700 -

Количество кадастровых 
паспортов на объекты 
недвижимости

шт. - 520 430 -

Количество 
информационно-
методических материа-
лов по вопросам регу-
лирования отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-
ственности

шт. - 400 400 400

Стимулирование эффективного использования земель Омской области

Проведение мероприятий по 
землеустройству и земле-
пользованию

Количество межевых 
планов, кадастровых 
выписок (паспортов) или 
планов территорий на 
объекты недвижимости

шт. 125 150 170 150

Количество земельных 
участков, находящихся в 
собственности Омской 
области и предназначен-
ных для предоставления 
льготным категориям 
граждан в отношении 
которых проведены 
кадастровые работы

шт. - 10 15 20

Количество договоров 
аренды или купли-
продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности Омской 
области, заключенных по 
результатам конкурсов 
или аукционов

шт. 5 15 15 15

Проведение работ по госу-
дарственной кадастровой 
оценке земель и ее актуали-
зации

Доля земельных участ-
ков из состава отдель-
ных категорий земель, 
прошедших государ-
ственную кадастровую 
оценку, по отношению 
к общему количеству 
земельных участков из 
состава отдельных кате-
горий земель, постав-
ленных на государствен-
ный кадастровый учет

% 100,0 - 100,0 100,0

»



4728 декабря  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально

№ п/п Наименование мероприятия ведомственной 
целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия 
ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП 

(должность, Ф.И.О)

Организации, участвующие в реализации 
мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия                                                        (группы меро-
приятий) ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с (месяц/ год) по (месяц/ год) Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области

Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот

1.1.1

Осуществление оценки объектов собственно-
сти Омской области, вовлекаемых в сделки, а 
также иных объектов, распоряжение которыми 
отнесено к полномочиям Омской области

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник управления госу-
дарственной собственности             
Л.Б. Гулиева

Минимущество, организации, отобранные 
в соответствии с законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд

7 802 542,4 1 802 542,4 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0

Доля объектов собственности 
Омской области, в отношении ко-
торых проведена оценка рыночной 
стоимости

% - 100 100 100 100

1.1.2
Участие в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах при рассмотрении дел, 
связанных с полномочиями Минимущества

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник правового отдела                                
Е.Ю. Козлов Минимущество 747 740,9 147 740,9 200 000,0 200 000,0 200 000,0 Количество судебных дел по 

имущественным спорам шт. 155 5 48 52 50

1.1.3

Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным учреждениям), 
осуществляющим хранение учетно-технической 
документации, кадастровых паспортов

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник отдела сводного 
планирования 

Минимущество, организации на конкурс-
ной основе 2 680 000,0 1 580 000,0 500 000,0 500 000,0 100 000,0

Количество архивных справок, 
предоставленных органам исполни-
тельной власти Омской области

шт. 17485 15000 1130 1130 225

Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области

1.2.1

Приобретение имущества в казну Омской об-
ласти, содержание и обслуживание объектов, 
находящихся в казне Омской области, в том 
числе получение информации, сведений, 
документов, необходимых для выполнения 
функций по управлению объектами собствен-
ности Омской области

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник управления госу-
дарственной собственности           
Л.Б. Гулиева,    начальник 
управления организационно-
кадрового и финансового 
обеспечения Г.В. Семенов

Минимущество, организации на конкурс-
ной основе 174 207 649,5 173 030 643,3 367 596,0 469 410,2 340 000,0 Количество объектов, приобретен-

ных в казну Омской области шт. 22 19 1 1 1

Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

1.3.1 Организация деятельности в сферах земель-
ных и имущественных отношений

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева, начальник 
управления государственной 
собственности             Л.Б. Гу-
лиева, начальник управления 
организационно-кадрового и 
финансового обеспечения Г.В. 
Семенов, начальник отдела 
предприятий и учреждений 
Д.В. Брицкий, начальник 
отдела земельных ресурсов 
Л.В. Бабешина, начальник 
правового отдела Е.Ю. Козлов, 
начальник отдела доходов 
и контроля Г.Н. Плащенюк, 
начальник информационного 
отдела Я.Ю. Черба

Минимущество 206 755 602,5 55 888 209,3 49 341 250,0 50 763 071,6 50 763 071,6

Доля объектов, в отношении 
которых зарегистрировано право 
собственности Омской области от 
общего числа объектов недвижимо-
сти, подлежащих регистрации

% - 96,5 96,9 97 97,5

1.3.2

Осуществление имущественных взносов в 
некоммерческие организации с участием 
Омской области и формирование (увеличение) 
уставных капиталов хозяйственных обществ с 
участием Омской области

ноябрь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник управления госу-
дарственной собственности             
Л.Б. Гулиева

Минимущество 10 000,0 10 000,0

Количество организаций с участием 
Омской области, в отношении 
которых обеспечено формирование 
(увеличение)  имущества или 
уставного капитала

шт. 1 1

1.3.3

Проведение мероприятий по определению 
инвентаризационной стоимости объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории Омской области

ноябрь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник отдела 
сводного планирования                                                                    
М.А. Кучерук

Минимущество, организации, отобранные 
в соответствии с законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд

100 000,0 100 000,0

Доля объектов капитального строи-
тельства, в отношении которых 
определена инвентаризационная 
стоимость  от общего числа объ-
ектов, подлежащих определению 
инвентаризационной стоимости

% - 100

Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности

Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области

2.1.1
Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Омской области

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности                     
Л.Л. Горелышева

Минимущество, организации на конкурс-
ной основе 28 518 737,4 5 918 737,4 7 200 000,0 8 200 000,0 7 200 000,0

Количество технических планов 
(паспортов) (кадастровых паспор-
тов) на объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 
Омской области

шт. 910 300 200 210 200

2.1.2 Оснащение программно-техническими сред-
ствами и их модернизация

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности                     
Л.Л. Горелышева                            
Начальник отдела доходов и 
контроля Г.Н. Плащенюк

Минимущество, организации на до-
говорной основе 1 116 240,0 76 240,0 480 000,0 480 000,0 80 000,0 Количество рабочих станций и 

программных продуктов шт. 7 2 2 2 1

Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области

2.2.1

Оказание содействия в оформлении техниче-
ской документации на объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в муниципальной 
собственности 

январь 2012 
года

декабрь 2012 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности               
Л.Л. Горелышева

Минимущество, организации на конкурс-
ной основе 6 265 620,0 6 265 620,0 0,0 0,0 0,0

Количество технических паспортов 
на объекты недвижимости, 
находящиеся в муниципальной 
собственности

шт. 1260 1260 0 0 0

2.2.2

Оказание содействия в оформлении кадастро-
вой документации на объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в муниципальной 
собственности 

январь 2012 
года

декабрь 2012 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности               
Л.Л. Горелышева

Минимущество, организации на конкурс-
ной основе 6 534 380,0 6 534 380,0 0,0 0,0 0,0

Количество кадастровых паспортов 
на объекты недвижимости, 
находящиеся в муниципальной 
собственности

шт. 740 740 0 0 0

2.2.3

Оказание содействия органам местного 
самоуправления Омской области в оформ-
лении технической документации на объекты 
недвижимого имущества

январь 2013 
года

декабрь 2014 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности               
Л.Л. Горелышева

Минимущество, организации на конкурс-
ной основе 10 000 000,0 0,0 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0 Количество технических планов (па-

спортов) на объекты недвижимости шт. 1600 0 900 700 0

2.2.4

Оказание содействия органам местного 
самоуправления Омской области в оформле-
нии кадастровой документации на объекты 
недвижимого имущества

январь 2013 
года

декабрь 2014 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности               
Л.Л. Горелышева

Минимущество, организации на конкурс-
ной основе 10 000 000,0 0,0 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0 Количество кадастровых паспортов 

на объекты недвижимости шт. 950 0 520 430 0

2.2.5

Информационное и организационно-
методическое обеспечение в сфере регулиро-
вания отношений по управлению государствен-
ной и муниципальной собственностью

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальника отдела земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, организации на до-
говорной основе 150 000,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Количество информационно-
методических материалов 
по вопросам регулирования 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

шт. 1200 0 400 400 400

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области

Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию

3.1.1

Проведение кадастровых работ, связанных с 
разграничением государственной собствен-
ности на землю, и получение сведений об 
объектах недвижимости, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности        
Л.Л. Горелышева, начальник 
отдела земельных ресурсов 
Л.В. Бабешина

Минимущество, организации, отобранные 
в соответствии с законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд

31 650 000,0 9 000 000,0 7 150 000,0 8 800 000,0 6 700 000,0

Количество межевых планов, 
кадастровых выписок (паспортов) 
или планов территорий на объекты 
недвижимости

шт. 595 125 150 170 150

3.1.2

Проведение кадастровых работ, в целях 
бесплатного предоставления в собственность 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Омской области, льготным категориям 
граждан

январь 2013 
года

декабрь 2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности        
Л.Л. Горелышева, начальник 
отдела земельных ресурсов 
Л.В. Бабешина

Минимущество, организации, отобранные 
в соответствии с законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд

650 000,0 0,0 150 000,0 200 000,0 300 000,0

Количество земельных участков, 
находящихся в собственности 
Омской области и предназначенных 
для предоставления льготным 
категориям граждан в отношении 
которых проведены кадастровые 
работы

шт. 45 0 10 15 20

3.1.3

Организация проведения конкурсов или 
аукционов по предоставлению в аренду 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Омской области

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальник отдела земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, организации, отобранные 
в соответствии с законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд

690 000,0 90 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0

Количество договоров аренды или 
купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
Омской области, заключенных 
по результатам конкурсов или 
аукционов

шт. 50 5 15 15 15

Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке земель и ее актуализации

3.2.1
Проведение государственной кадастровой 
оценки отдельных категорий земель Омской 
области

январь 2012 
года

декабрь 2015 
года

Начальника отдела земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Омской области, 
организации, отобранные в соответствии 
с законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го

49 513 251,2 4 312 479,3 0,0 1 809 581,0 43 391 190,9

Доля земельных участков из со-
става отдельных категорий земель, 
прошедших государственную 
кадастровую оценку, по отношению 
к общему количеству земельных 
участков из состава отдельных 
категорий земель, поставленных на 
государственный кадастровый учет

% - 100,0 - 100,0 100,0

ВСЕГО 537 391 763,9 264 756 592,6 77 638 846,0 83 672 062,8 111 324 262,5

Приложение № 2
к приказу Министерства

имущественных отношений Омской области
от 26 декабря 2012 г.  № 75-п

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Формирование и развитие собственности в
Омской области на 2012 - 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы»
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 25 декабря 2012 г.                                                                                                                                                      № 73-п
г. Омск

Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости  земельных участков в составе земель особо 

охраняемых территорий и объектов Омской области

Во исполнение пункта 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 24.12, 24.17 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с подпун-
ктом 24.2 пункта 9.1 Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержден-
ного Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26:

1. Утвердить:
- результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охра-

няемых территорий и объектов Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- средние удельные показатели кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объ-

ектов Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства 

имущественных отношений Омской области в пятидневный срок с момента подписания настоящего при-
каза обеспечить его размещение в сети «Интернет» на сайте www.mio.omskportal.ru. 

Первый заместитель Министра имущественных отношений  Омской области 
В. Ю. СОбОЛЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных

отношений Омской области
от 25 декабря 2012 г.   № 73-п

Результаты определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель особо охраняемых территорий 

и объектов Омской области

№ п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного 
участка, руб УПКС ЗУ, руб./кв.м

1 2 3 4

1 55:01:150902:49 1438715,52 31,32

2 55:04:100404:30 940924,08 41,27

3 55:07:091301:4 5916405,40 21,13

4 55:10:031702:30 156420,00 15,64

5 55:10:031702:31 152165,38 15,64

6 55:10:041906:10 132988,28 15,64

7 55:10:041906:8 1087645,00 14,50

8 55:10:041906:9 350064,75 35,01

9 55:10:101501:140 81046,47 23,24

10 55:10:101501:141 151977,07 23,30

11 55:10:101501:2 313575,84 31,32

12 55:12:020706:25 384368,21 10,28

13 55:20:240801:101 735247,10 23,71

14 55:20:240801:103 35778,39 23,71

15 55:20:240801:11 316950,00 21,13

16 55:20:240801:17 466127,80 21,13

17 55:20:240801:2011 345275,00 19,73

18 55:20:240801:2012 851433,75 19,93

19 55:20:240801:2014 986,50 19,73

20 55:20:240801:2015 1285,90 19,48

21 55:20:240801:2016 58333,22 19,48

22 55:20:240801:2017 3643,39 19,48

23 55:20:240801:2018 2860,85 19,73

24 55:20:240801:2020 213,23 19,38

25 55:20:240801:2021 696,07 19,34

26 55:20:240801:2022 833,54 19,38

27 55:20:240801:2023 1992,73 19,73

28 55:20:240801:2024 2190,47 19,38

29 55:20:240801:2025 12995,41 19,48

30 55:20:240801:2026 315,68 19,73

31 55:20:240801:2027 182423,58 19,73

32 55:20:240801:2028 315,68 19,73

33 55:20:240801:2034 64513,99 10,51

34 55:20:240801:2040 271412,86 31,63

35 55:20:240801:2041 668452,40 19,73

36 55:20:240801:2055 751188,17 31,87

37 55:20:240801:23 347523,01 20,75

38 55:20:240801:28 807401,83 19,22

39 55:20:240801:30 857160,46 19,04

40 55:20:240801:34 153474,71 19,18

41 55:20:240801:35 258820,63 19,76

42 55:20:240801:36 400343,75 19,41

43 55:20:240801:37 917456,32 19,36

44 55:20:240801:39 147527,76 19,41

45 55:20:240801:52 2138,40 15,84

46 55:20:240801:59 1145499,89 15,56

47 55:20:240801:71 1234728,00 15,84

48 55:20:240801:74 142560,00 15,84

49 55:20:240801:77 178318,80 15,64

50 55:20:240801:78 918720,00 15,84

51 55:20:240801:79 15840,00 15,84

52 55:20:240801:8 783000,00 31,32

53 55:20:240801:80 661008,27 31,48

54 55:20:240801:86 365901,04 31,63

55 55:20:240801:87 250559,88 31,32

56 55:20:240801:89 670727,57 31,87

57 55:20:240801:91 180872,91 32,89

58 55:20:240801:95 487589,52 30,47

59 55:20:000000:2214 97516,88 10,08

60 55:20:000000:2289 360449,71 10,16

61 55:20:080501:4 10274447,70 30,93

62 55:20:080501:5 592719,01 19,76

63 55:20:080503:5 209200,00 10,46

64 55:20:080505:6 939600,00 31,32

65 55:20:090501:16 276063,45 21,24

66 55:20:090501:19 725262,74 21,34

67 55:20:090501:20 1500230,00 21,13

68 55:20:090501:2002 23418,29 16,12

69 55:20:090501:2142 91476,00 16,63

70 55:20:090501:24 25609,18 19,20

71 55:20:090501:2772 1854641,11 30,19

72 55:20:090501:28 1462559,04 10,16

73 55:20:090501:310 792217,02 35,18

74 55:20:090501:321 3285121,63 35,63

75 55:20:090501:38 85924,15 19,73

76 55:20:090501:393 879445,02 19,73

77 55:20:090501:394 33431,10 19,83

78 55:20:090501:40 518109,80 19,93

79 55:20:131401:47 12615,00 14,50

80 55:20:150701:8 239010,75 31,87

81 55:20:200801:10 253985,76 42,90

82 55:20:200801:16 136246,49 39,76

83 55:20:200801:19 64427,10 39,38

84 55:20:200801:29 13370,50 39,68

85 55:20:200801:30 102452,65 31,40

86 55:20:200801:4 336340,86 15,92

87 55:20:200801:41 25755,84 15,84

88 55:20:200801:42 309402,72 15,84

89 55:20:200801:43 2233,44 15,84

90 55:20:200801:45 657217,44 15,84

91 55:20:200801:7 237600,00 15,84

92 55:20:233002:22 4564175,00 23,71

93 55:20:233002:94 5034139,80 19,98

94 55:20:240601:4 252153,51 35,63

95 55:20:240601:5 43504,23 35,63

96 55:20:240601:6 5060106,19 35,86

97 55:24:010604:75 285112,87 15,92

98 55:24:041006:2 863453,25 31,40

99 55:30:010903:3 641340,00 35,63

100 55:15:102002:2 1890510,00 14,50

101 55:17:270402:5 1000528,42 20,01

102 55:20:240801:12 206714,98 21,13

103 55:20:240801:14 365190,12 21,13

104 55:20:240801:19 1190854,08 21,27

105 55:20:240801:2050 205,32 41,06

106 55:20:240801:2051 491,55 40,96

107 55:20:240801:29 545330,00 23,71

108 55:20:000000:2118 1304420,00 14,50

109 55:20:000000:2142 4816900,00 14,50

110 55:20:090501:2003 1917548,12 10,46

111 55:20:090501:2009 6102,94 10,49

112 55:20:090501:2010 15316,42 10,51

113 55:20:090501:2011 26484,72 10,46

114 55:20:090501:2012 8619,04 10,46

115 55:20:090501:2013 14633,54 10,46

116 55:20:090501:2014 11924,40 10,46

117 55:20:090501:2015 7667,18 10,46

118 55:20:090501:2016 20501,60 10,46

119 55:20:090501:2017 11966,24 10,46

120 55:20:090501:2019 15972,42 10,46

121 55:20:090501:2020 47655,76 10,46

122 55:20:090501:2022 1355040,70 10,46

123 55:20:090501:2023 1495,78 10,46

124 55:20:090501:2024 1914,18 10,46

125 55:20:090501:2259 113762,96 10,46

126 55:20:090501:2260 1228906,38 10,36

127 55:20:090501:23 1041938,45 20,00

128 55:20:200801:17 193688,52 31,75

129 55:20:233001:13 2763367,20 16,24

130 55:20:233002:466 1423208,16 15,84

131 55:20:233002:467 1663064,45 16,20

132 55:06:000000:39 11088,00 0,10

133 55:07:000000:128 755370,00 0,10

134 55:11:000000:55 17658,00 0,10

135 55:11:000000:57 1342989,00 0,10

136 55:11:100402:44 363951,00 0,10

137 55:11:130502:310 2114055,00 0,10

138 55:12:020701:1 378000,00 0,88

139 55:12:040603:9 52800,00 0,88

140 55:12:051008:3 2640000,00 0,88

141 55:15:082001:4 702,24 0,18

142 55:15:082001:5 1589,28 0,18
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289 55:20:090501:2099 106890,00 4,45
290 55:20:090501:2139 106890,00 27,99
291 55:20:090501:2140 106890,00 48,72
292 55:20:090501:2264 106890,00 86,20
293 55:20:090501:2270 106890,00 124,00
294 55:20:090501:2271 106890,00 127,25
295 55:20:090501:2272 106890,00 122,86
296 55:20:090501:27 106890,00 5,63
297 55:20:090501:31 106890,00 1,21
298 55:20:090501:324 106890,00 79,18
299 55:20:090501:4 106890,00 0,97
300 55:20:090501:5 62226,54 10,37
301 55:20:131103:832 346329,42 10,33
302 55:20:191301:2000 700820,00 10,46
303 55:20:200801:20 21568,52 10,46
304 55:20:200801:5 142067,72 10,46
305 55:20:233002:23 2092000,00 10,46
306 55:20:233002:24 284078,96 10,68
307 55:30:010903:4 30857,00 10,46
308 55:06:110301:3 65652990,00 23,12
309 55:20:240801:2052 62,50 15,62
310 55:20:240801:31 81842,58 40,86
311 55:20:090501:2654 2151784,38 19,24
312 55:20:090501:2655 134459,95 19,73
313 55:20:090501:6 203995,38 19,43
314 55:20:131401:5 982826,90 19,66
315 55:24:050505:8 1743294,96 15,71
316 55:26:211408:8 4865680,66 19,48
317 55:28:000000:27 106890,00 35,63
318 55:28:000000:28 106890,00 35,63
319 55:28:000000:29 106890,00 35,63
320 55:28:000000:30 106890,00 35,63
321 55:28:000000:31 106890,00 35,63
322 55:28:000000:32 106890,00 35,63
323 55:28:000000:33 106890,00 35,63
324 55:28:000000:34 106890,00 35,63
325 55:28:000000:35 106890,00 35,63
326 55:28:000000:36 106890,00 35,63
327 55:28:000000:37 106890,00 35,63
328 55:28:000000:38 106890,00 35,63
329 55:28:000000:39 106890,00 35,63
330 55:28:000000:40 106890,00 35,63
331 55:28:000000:41 106890,00 35,63

143 55:20:090501:306 317714,00 14,19

144 55:20:090501:307 3830409,18 98,84

145 55:20:090501:325 87727,00 2,08

146 55:20:090501:326 156059,40 17339,93

147 55:20:090501:327 7970,52 885,61

148 55:20:090501:328 64775,34 7197,26

149 55:20:090501:330 4937,12 548,57

150 55:20:090501:329 5962,20 662,47

151 55:20:090501:331 375840,00 41760,00

152 55:20:090501:9 824780,88 56,08

153 55:20:090501:96 774754,07 16,60

154 55:20:233001:26 57200,00 0,87

155 55:22:000000:87 12753,00 0,10

156 55:23:000000:122 13870181,98 3,09

157 55:24:000000:132 33561034,60 0,80

158 55:28:000000:133 24408000,00 0,10

159 55:28:000000:134 15696000,00 0,10

160 55:28:000000:21 35788095,00 0,09

161 55:28:000000:22 15693057,00 0,10

162 55:28:000000:23 5871063,00 0,29

163 55:28:000000:24 49929,00 0,29

164 55:28:000000:25 36612000,00 0,10

165 55:28:000000:26 9810000,00 0,10

166 55:30:010902:3 778,80 0,39

167 55:30:010905:1 3115,20 0,39

168 55:30:010905:2 973,50 0,39

169 55:30:010905:3 3894,00 0,39

170 55:30:011002:21 467,28 0,39

171 55:30:011003:1 1362,90 0,39

172 55:30:011004:12 700,92 0,39

173 55:30:011004:13 10124,40 0,39

174 55:30:011004:14 1557,60 0,39

175 55:30:011004:15 389,40 0,39

176 55:30:011004:16 389,40 0,39

177 55:30:011004:17 389,40 0,39

178 55:30:011004:18 1168,20 0,39

179 55:30:011004:19 1168,20 0,39

180 55:30:020501:4 778,80 0,39

181 55:30:020501:5 973,50 0,39

182 55:30:020505:1 1168,20 0,39

183 55:30:020505:2 1362,90 0,39

184 55:30:030401:1 700,92 0,39

185 55:30:030401:2 700,92 0,39

186 55:30:030401:3 1168,20 0,39

187 55:30:040601:1 1401,84 0,39

188 55:30:050604:2 1168,20 0,39

189 55:30:050604:3 7788,00 0,39

190 55:30:050604:4 77,88 0,39

191 55:30:050604:5 1323,96 0,39

192 55:30:050604:6 1168,20 0,39

193 55:30:050604:7 584,10 0,39

194 55:30:050604:8 584,10 0,39

195 55:30:050604:9 1362,90 0,39

196 55:30:060502:1 389,40 0,39

197 55:30:060502:2 389,40 0,39

198 55:30:080302:1 11682,00 0,39

199 55:30:080302:2 2920,50 0,39

200 55:30:080302:3 2920,50 0,39

201 55:30:080302:4 2920,50 0,39

202 55:30:080302:5 2920,50 0,39

203 55:30:080302:6 1557,60 0,39

204 55:30:080404:2 700,92 0,39

205 55:30:080404:3 4088,70 0,39

206 55:30:090501:1 2803,68 0,39

207 55:30:100402:1 778,80 0,39

208 55:30:100402:2 778,80 0,39

209 55:30:100602:1 38,94 0,39

210 55:30:110502:3 3894,00 0,39

211 55:30:110502:4 1168,20 0,39

212 55:30:110502:5 3894,00 0,39

213 55:30:110502:6 389,40 0,39

214 55:30:110502:7 5062,20 0,39

215 55:30:110601:1 973,50 0,39

216 55:30:110601:2 1401,84 0,39

217 55:30:110601:3 1947,00 0,39

218 55:30:110601:4 1947,00 0,39

219 55:30:120705:1 778,80 0,39

220 55:30:120705:2 1557,60 0,39

221 55:30:120803:1 1557,60 0,39

222 55:30:120803:3 1557,60 0,39

223 55:30:120805:5 584,10 0,39

224 55:30:130302:11 973,50 0,39

225 55:30:130302:12 4283,40 0,39

226 55:30:130502:11 973,50 0,39

227 55:30:130502:12 4283,40 0,39

228 55:20:240801:10 203995,38 15,22

229 55:20:240801:13 982826,90 5,98

230 55:20:240801:20 1743294,96 471,16

231 55:20:240801:2054 4865680,66 1110,89

232 55:20:240801:2063 106890,00 140,28

233 55:20:240801:2097 106890,00 58,80

234 55:20:240801:2114 106890,00 226,46

235 55:20:240801:2115 106890,00 187,53

236 55:20:240801:22 106890,00 8,91

237 55:20:240801:3 106890,00 4,02

238 55:20:240801:32 106890,00 4,38

239 55:20:240801:5 106890,00 0,77

240 55:20:240801:51 106890,00 1,19

241 55:20:240801:56 106890,00 35,63

242 55:20:240801:57 106890,00 1,27

243 55:20:240801:58 106890,00 35,63

244 55:20:000000:2087 106890,00 5,51

245 55:20:000000:2088 106890,00 0,63

246 55:20:000000:2089 106890,00 8,58

247 55:20:000000:2090 106890,00 0,56

248 55:20:000000:2091 106890,00 3,56

249 55:20:000000:2092 106890,00 0,43

250 55:20:000000:2093 106890,00 1,19

251 55:20:000000:2094 106890,00 8,28

252 55:20:000000:2098 106890,00 5,02

253 55:20:080505:5 106890,00 3,56

254 55:20:090301:573 106890,00 97,97

255 55:20:090301:574 106890,00 98,43

256 55:20:090301:575 106890,00 90,20

257 55:20:090301:576 106890,00 97,17

258 55:20:090301:577 106890,00 77,57

259 55:20:090301:578 106890,00 92,07

260 55:20:090301:579 106890,00 77,79

261 55:20:090301:580 106890,00 106,78

262 55:20:090301:581 106890,00 87,33

263 55:20:090301:582 106890,00 85,17

264 55:20:090301:583 106890,00 108,74

265 55:20:090301:584 106890,00 98,06

266 55:20:090301:585 106890,00 92,71

267 55:20:090301:586 106890,00 94,68

268 55:20:090301:587 106890,00 102,19

269 55:20:090301:588 106890,00 92,15

270 55:20:090301:589 106890,00 93,93

271 55:20:090301:590 106890,00 95,18

272 55:20:090301:591 106890,00 92,87

273 55:20:090301:592 106890,00 105,10

274 55:20:090301:593 106890,00 5,35

275 55:20:090301:594 106890,00 89,45

276 55:20:090301:595 106890,00 92,79

277 55:20:090301:596 106890,00 94,34

278 55:20:090301:597 106890,00 262,63

279 55:20:090301:598 106890,00 26,02

280 55:20:090301:600 106890,00 115,06

281 55:20:090301:601 106890,00 26,15

282 55:20:090301:602 106890,00 58,93

283 55:20:090301:603 106890,00 104,90

284 55:20:090301:604 106890,00 71,83

285 55:20:090501:13 106890,00 14,64

286 55:20:090501:18 106890,00 6,68

287 55:20:090501:2007 106890,00 7,75

288 55:20:090501:2021 106890,00 3,27
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Официально
332 55:28:000000:42 106890,00 35,63
333 55:28:000000:43 106890,00 35,63
334 55:28:000000:44 106890,00 35,63
335 55:28:000000:45 106890,00 35,63
336 55:28:000000:46 106890,00 35,63
337 55:28:000000:47 106890,00 35,63
338 55:28:000000:48 106890,00 35,63
339 55:28:000000:49 106890,00 35,63
340 55:28:000000:50 106890,00 35,63
341 55:28:000000:51 106890,00 35,63
342 55:28:000000:52 106890,00 35,63
343 55:28:000000:53 106890,00 35,63
344 55:28:000000:54 106890,00 35,63
345 55:28:000000:55 106890,00 35,63
346 55:28:000000:56 106890,00 35,63
347 55:28:000000:57 106890,00 35,63
348 55:28:000000:58 106890,00 35,63
349 55:28:000000:59 106890,00 35,63
350 55:28:000000:60 106890,00 35,63
351 55:28:000000:61 106890,00 35,63
352 55:28:000000:62 106890,00 35,63
353 55:28:000000:63 106890,00 35,63
354 55:28:000000:64 106890,00 35,63
355 55:28:000000:65 106890,00 35,63
356 55:28:000000:66 106890,00 35,63
357 55:28:000000:67 106890,00 35,63
358 55:28:000000:68 106890,00 35,63
359 55:28:000000:69 106890,00 35,63
360 55:28:000000:70 106890,00 35,63
361 55:28:000000:71 106890,00 35,63
362 55:28:000000:72 106890,00 35,63
363 55:28:000000:73 106890,00 35,63
364 55:28:000000:74 106890,00 35,63
365 55:28:000000:75 106890,00 35,63
366 55:28:000000:76 106890,00 35,63
367 55:28:000000:77 106890,00 35,63

368 55:28:000000:78 106890,00 35,63

369 55:28:000000:79 106890,00 35,63

370 55:28:000000:80 106890,00 35,63

371 55:28:000000:81 106890,00 35,63

372 55:28:000000:82 106890,00 35,63

373 55:28:000000:83 106890,00 35,63

374 55:28:000000:84 106890,00 35,63

375 55:28:000000:85 106890,00 35,63

376 55:28:000000:86 106890,00 35,63

377 55:28:000000:87 106890,00 35,63

378 55:28:000000:88 106890,00 35,63

379 55:28:000000:89 106890,00 35,63

380 55:28:000000:90 106890,00 35,63

381 55:28:000000:91 106890,00 35,63

382 55:28:000000:92 106890,00 35,63

383 55:28:000000:93 106890,00 35,63

384 55:28:000000:94 106890,00 35,63

№ 
п/п Наименование муниципального района 1 группа<*>, руб/

кв.м
2 группа<*>, руб/

кв.м
1 Азовский  немецкий  национальный   - 31,32
2 Большереченский        - -
3 Большеуковский         - -
4 Горьковский             - 41,27
5 Знаменский             - -
6 Исилькульский          0,1 23,12
7 Калачинский            0,1 21,13
8 Колосовский            - -
9 Кормиловский           - -
10 Крутинский             - 21,79
11 Любинский               0,1 -
12 Марьяновский           2,63 10,28
13 Москаленский           - -
14 Муромцевский           - -
15 Называевский           0,18 14,5
16 Нижнеомский            - -
17 Нововаршавский         - 20,01
18 Одесский               - -
19 Оконешниковский        - -
20 Омский                 0,88 19,59
21 Павлоградский          - -
22 Полтавский             0,1 -
23 Русско-Полянский       3,09 -
24 Саргатский             0,8 21,01
25 Седельниковский        - -
26 Таврический            - 19,48
27 Тарский                - -
28 Тевризский             0,16 35,63
29 Тюкалинский            - -
30 Усть-Ишимский          0,39 -
31 Черлакский             - -
32 Шербакульский          - -
Среднее по Омской области значение удельного показателя када-
стровой стоимости земель 0,78 23,26

* Группы земель особо охраняемых территорий и объектов определены в соответствии с приказом Минэко-
номразвития России от 12.08.2006 N 222 «Об утверждении Методических указаний по определению кадастро-
вой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях измене-
ния категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка».
Первая группа - земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель в составе земель 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов); земли природоохранного назначения; земли пригородных 
зеленых зон; земли историко-культурного назначения; земельные участки, на которых находятся учебно-
туристические тропы, трассы; особо ценные земли.
Вторая группа - земли рекреационного назначения (за исключением земель пригородных зеленых зон 
и земельных участков, на которых находятся учебно-туристические тропы и трассы), земли лечебно-
оздоровительных местностей и курортов.

Приложение № 2
к приказу Министерства имущественых отношений Омской области

от 25 декабря 2012 г. № 73-п

Средние удельные показатели кадастровой стоимости земель 
особо охраняемых территорий и объектов Омской области 

по группам

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 25.12.2012 г.                                                                                                                                                                        № 77
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
образования Омской области от 4 декабря 2007 года № 16

Признать утратившим силу приказ Министерства образования Омской области от 4 декабря 2007 
года № 16 «Об организации опытно-экспериментальной работы в системе образования Омской обла-
сти».

Первый заместитель Министра образования Омской области т. В. ДЕРнОВА.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 26.12.2012 г.                                                                                                                                                                  № 70-п
г. Омск

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального комплекса Омской области 
на 2013 – 2015 годы

В соответствии с постановлением Правительства Омской области  от 14 марта 2007 года № 31-п «Об 
утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования Омской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области на 2013 – 2015 годы  
(далее – доклад).

2. Руководителям структурных подразделений Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области обеспечить выполнение мероприятий, отраженных в докладе.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области  С. Г. ГРЕбЕнщИКОВ.

1. Соответствие цели деятельности Мини-
стерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области приори-
тетам социально-экономического развития Омской 
области

В соответствии с Положением о Министер-
стве строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, 
утвержденным Указом Губернатора Омской обла-
сти от 30 марта 2004 года № 72 (далее – Положе-
ние), Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти (далее – Министерство) является уполномо-
ченным органом исполнительной власти Омской 
области в следующих сферах:

1) строительство, производство строительных 
материалов;

2) архитектура и градостроительная деятель-
ность;

3) жилищно-коммунальный комплекс;
4) распределение газа и осуществление гази-

фикации;
5) дорожного хозяйства;
6) транспорт.
 При осуществлении полномочий в указанных 

сферах Министерство ориентируется на основные 
приоритеты социально-экономического развития 
Омской области, в том числе на:

1) обеспечение жителей Омской области до-
ступным и качественным жильем;

2) обеспечение доступности коммунальных 
услуг для всех групп потребителей;

3) развитие современной транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей улучшение качества 
транспортного обслуживания.

С учетом компетенции Министерства, опреде-
ленной в Положении, основных приоритетов госу-
дарственной политики, обозначенных в ежегодных 
посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, 
Губернатора Омской области Законодательному Со-
бранию Омской области, в Программе социально-

экономического развития Омской области на средне-
срочную перспективу, в качестве цели деятельности 
Министерства определено повышение эффектив-
ности системы государственного управления Ом-
ской области в сферах деятельности Министерства, 
а именно: строительства, транспорта, производства 
строительных материалов, архитектуры и градостро-
ительной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения 
газа и осуществления газификации.

Выбранная цель охватывает направления дея-
тельности Министерства и его подведомственных 
организаций.

Соответствие цели деятельности Министер-
ства приоритетам социально-экономического раз-
вития Омской области приведено в приложении  
№ 1 к настоящему Докладу.

2. Цели, задачи и результаты деятельности Ми-
нистерства 

Целью деятельности Министерства определе-
но повышение эффективности системы государ-
ственного управления Омской области в сферах 
деятельности Министерства, а именно: строитель-
ства, транспорта, производства строительных ма-
териалов, архитектуры и градостроительной дея-
тельности, жилищно-коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства, распределения газа и осу-
ществления газификации.

Показателями конечного результата реализа-
ции указанной цели являются:

1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию.
Значение показателя определяется в тыс.кв.м. 

по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Омской об-
ласти за соответствующий период (Шифр работы 
883).

2. Уровень износа фондов коммунальной ин-
фраструктуры.

Значение показателя определяется по форму-
ле:

Приложение
к приказу Министерства строительства,
 транспорта и жилищно-коммунального

 комплекса Омской области
от 26.12.2012 г.  № 70-п

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства  строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области на 2013 – 2015 годы
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Официально
У = (Бн – Бо) / Бн x 100%, где:

У – уровень износа;
Бн – начальная балансовая стоимость объектов 

инженерной инфраструктуры; 
Бо – остаточная балансовая стоимость объек-

тов инженерной инфраструктуры в отчетном году.
При расчете показателя используются данные 

Министерства.
3. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, относящиеся к собственно-
сти Омской области (далее – автомобильные доро-
ги), не отвечающих нормативным требованиям, от 
общей протяженности автомобильных дорог.

Значение показателя определяется в процен-
тах по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Омской 
области как отношение протяженности автомо-
бильных дорог, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, к общей протяженности автомобильных 
дорог (Форма 1 – ДГ).

4. Индекс физического объема пассажирских 
перевозок всеми видами общественного транс-
порта по регулируемым тарифам, установленным 
с учетом субсидий, в общем объеме пассажирских 
перевозок всеми видами общественного транс-
порта.

Данный показатель определяется в процентах 
как отношение фактического показателя пассажи-
рооборота всеми видами общественного транспор-
та по регулируемым тарифам в межмуниципальном 
и пригородном сообщении к общему объему пасса-
жирооборота в межмуниципальном и пригородном 
сообщении всеми видами общественного транс-
порта, умноженное на 100.

Общий объем пассажирооборота всеми ви-
дами общественного транспорта принимается на 
основании информации, формируемой Террито-
риальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Омской области.

Для достижения указанной цели необходимо 
обеспечить решение следующих задач:

Задача  № 1. Реализация основных направлений 
государственной политики Омской области в сфе-
рах строительства, транспорта, производства стро-
ительных материалов, архитектуры и градострои-
тельной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения 
газа и осуществления газификации.

Показателями непосредственного результата 
решения указанной задачи являются:

1. Доля организаций, рассмотренных на 
рабочих группах, улучшивших финансово-
экономические показатели.

Значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение количества организаций, улуч-
шивших финансово-экономические показатели, к 
общему количеству организаций рассмотренных на 
рабочих группах.

2. Количество информационных материалов о 
деятельности Министерства в курируемых им от-
раслях, размещенных в средствах массовой ин-
формации.

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства.

3. Степень соблюдения срока (до 1 октября 
ежегодно) оформления актов проверки готовности 
к работе в осенне-зимний период тепловых источ-
ников, находящихся в муниципальной собственно-
сти.

Значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение между количеством тепловых 
источников, в отношении которых произведена 
проверка с оформлением соответствующего акта 
проверки готовности объекта к работе в осенне-
зимний период, и общим количеством тепловых ис-
точников, подлежащих проверке.

4. Степень соблюдения срока (до 1 ноября еже-
годно) оформления паспортов готовности элек-
тро- и теплоснабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период.

Значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение между количеством электро- и 
теплоснабжающих организаций, в отношении ко-
торых оформлены паспорта готовности к работе 
в осенне-зимний период, и общим количеством 
электро- и теплоснабжающих организаций, в отно-
шении которых должны быть оформлены паспорта.

5. Удельный вес своевременно представленных 
отчетов об использовании субсидий на возмеще-
ние потерь в доходах от государственного регули-
рования тарифов по автомобильному и водному 
транспорту в пригородном и межмуниципальном 
сообщении, по железнодорожному транспорту в 
пригородном сообщении.

Значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение между количеством своевре-
менно представленных отчетов об использовании 
субсидий на возмещение потерь в доходах от го-
сударственного регулирования тарифов по авто-
мобильному и водному транспорту в пригородном 
и межмуниципальном сообщении, по железнодо-
рожному транспорту в пригородном сообщении 
и общим количеством отчетов, необходимых для 
предоставления.

6. Доля объектов, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, введенных в эксплуа-
тацию в соответствии с установленными сроками.

Значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение количества объектов, финан-
сируемых за счет средств областного бюджета, 
введенных в эксплуатацию в соответствии с уста-
новленными сроками, и общего количества объ-
ектов, введенных в эксплуатацию в отчетном пе-
риоде, финансируемых за счет средств областного 
бюджета.

Задача № 2. Повышение доступности жилья для 
отдельных категорий граждан.

Показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства по данному направле-
нию являются:

1. Количество семей, получивших государ-
ственную поддержку при строительстве индивиду-
альных жилых домов.

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как количество семей, по-
лучивших государственную поддержку при строи-
тельстве индивидуальных жилых домов за соответ-
ствующий период.

2. Количество молодых семей, которым предо-
ставлена государственная поддержка на строи-
тельство или приобретение жилья.

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как количество молодых 
семей, которым предоставлена государственная 
поддержка на строительство или приобретение жи-
лья в соответствующем году.

3. Количество граждан, реализовавших право 
на получение мер государственной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как количество граждан, 
реализовавших право на получение мер государ-
ственной поддержки по обеспечению жилыми по-
мещениями в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством в соответствующем 
году.

4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, улучшивших 
жилищные условия.

Значение целевого индикатора определяется 
по данным Министерства образования Омской об-
ласти как количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, улуч-
шивших жилищные условия по договорам социаль-
ного найма.

Задача № 3. Оказание содействия комплексной 
застройки территорий муниципальных образова-
ний Омской области, развитие коммунальной ин-
фраструктуры.

Показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства по данному направле-
нию являются:

1. Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя Омской обла-
сти, введенная в эксплуатацию за год.

Значение показателя определяется в кв.м по 
данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Омской об-
ласти (Шифр работы 883, 282).

2. Количество проектов по обеспечению зе-
мельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства, получивших го-
сударственную поддержку в рамках долгосрочной 
целевой программы Омской области «Развитие 
жилищного строительства на территории Омской 
области (2011 – 2015 годы)». 

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как общее количество 
проектов, которым оказывалась государственная 
поддержка за период реализации долгосрочной 
целевой программы Омской области (далее – целе-
вая программа) «Развитие жилищного строитель-
ства на территории Омской области (2011 – 2015 
годы)», утвержденной постановлением Правитель-
ства Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п 
(далее – целевая программа «Развитие жилищно-
го строительства на территории Омской области  
(2011 – 2015 годы)»).

3. Количество введенных в эксплуатацию 
социально-значимых объектов муниципальных об-
разований Омской области.

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как количество введен-
ных в эксплуатацию социально-значимых объектов 
муниципальных образований Омской области.

4. Количество введенных в эксплуатацию 
социально-значимых объектов собственности Ом-
ской области.

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как количество введен-
ных в эксплуатацию социально-значимых объектов 
собственности Омской области.

5. Уровень обеспеченности поселений Омской 
области утвержденными генеральными планами.

Значение показателя определяется в процен-
тах по данным Министерства как отношение коли-
чества утвержденных генеральных планов к количе-
ству поселений в Омской области.

Задача № 4. Создание условий для повы-
шения качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг и обеспечения безопасного 

проживания граждан.
Показателями непосредственного результата 

деятельности Министерства по данному направле-
нию являются:

1. Количество семей, переселенных из аварий-
ного жилищного фонда.

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как общее количество 
семей, переселенных из аварийного жилищного 
фонда.

2. Уровень обеспеченности жилищного фонда 
отоплением.

Значение показателя определяется в процен-
тах по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Омской 
области как отношение площади жилищного фон-
да, оборудованного отоплением, к общей площади 
жилищного фонда (Шифр работы 140).

3. Уровень обеспеченности жилищного фонда 
водопроводом.

Значение показателя определяется в процен-
тах по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Омской 
области как отношение размера площади жилых 
помещений, оборудованных водопроводом, к раз-
меру общей площади жилых помещений (Шифр 
работы 140).

4. Уровень обеспеченности жилищного фонда 
системами горячего водоснабжения.

Значение показателя определяется в процен-
тах по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Омской 
области как отношение площади жилищного фон-
да, оборудованного системами горячего водоснаб-
жения, к общей площади жилищного фонда (Шифр 
работы 140).

5. Уровень обеспеченности жилищного фонда 
системами водоотведения.

Значение показателя определяется в процен-
тах по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Омской 
области как  отношение размера площади жилых 
помещений, оборудованных системами водоотве-
дения, к размеру общей площади жилых помеще-
ний (Шифр работы 140).

6. Количество квартир, переведенных на ото-
пление природным газом.

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как количество квартир, 
переведенных на природный газ за соответствую-
щий период.

7. Доля населения, обеспеченного доброкаче-
ственной питьевой водой, отвечающей требовани-
ям безопасности.

Значение показателя определяется в процен-
тах по данным Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Омской области как 
отношение количества населения (человек), обе-
спеченного доброкачественной питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности, к общей 
численности населения (Форма федерального ста-
тистического наблюдения № 18).

Задача № 5. Формирование сети автомобиль-
ных дорог, обеспечение транспортной доступности.

Показателями непосредственного результата 
реализации указанной задачи являются: 

1. Площадь автомобильных дорог с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен ре-
монт.

Значение показателя определяется в тыс.кв.м 
по данным Министерства как площадь автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием, в отношении кото-
рых произведен ремонт.

2. Количество населенных пунктов, обеспечен-
ных круглогодичной связью по автомобильным до-
рогам с твердым покрытием.

Значение показателя определяется в штуках на 
основании данных Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по 
Омской области (Форма 1 – ДГ).

3. Количество населенных пунктов, обеспечен-
ных маршрутами регулярного сообщения.

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства. 

4. Пассажирооборот в межмуниципальном и 
пригородном сообщении на автомобильном и во-
дном транспорте, а также на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения.

Значение показателя определяется в млн.
пасс.км. согласно отчетам о выполнении объемов 
перевозок пассажиров соответствующим видом 
транспорта в пригородном и межмуниципальном 
сообщении и недополученных доходах, возникших 
в связи с оказанием услуг населению по перевозке 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, 
представленным Министерству транспортными ор-
ганизациями.

Цель, задачи, а также основные показатели ко-
нечных и непосредственных результатов деятель-
ности Министерства приведены в приложении № 2 
к настоящему Докладу.

3. Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства

В рамках реализации цели и задач деятельно-
сти Министерства на 2013 – 2015 годы бюджетные 
ассигнования областного бюджета, предусмотрен-

ные Министерству как главному распорядителю 
средств областного бюджета, распределены на 
осуществление полномочий в сферах деятельности 
Министерства.

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию цели и задач Министерства на 2013 – 2015 
составляет 16 279 225 322,96 рублей, в том числе: 
на 2013 год – 5 146 287 064,60 рублей, 2014 год – 
5 530 371 992,75 рублей, 2015 – 5 602 566 265,61 
рублей.

Задача  № 1. Реализация основных направлений 
государственной политики Омской области в сфе-
рах строительства, транспорта, производства стро-
ительных материалов, архитектуры и градострои-
тельной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения 
газа и осуществления газификации.

Для реализации поставленной задачи в 2011 
году направлено 413 738 628,81 рублей (5,32 % от 
общего объема средств, предусмотренных Мини-
стерству в 2011 году), в 2012 году предусмотрено 
– 506 267 038,84 рублей (6,50 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2012 
году), в 2013 году планируется направлять 513 449 
107,60 рублей (9,98 % от общего объема средств, 
предусмотренных Министерству в 2013 году), в 
2014 – 505 859 717,36 рублей (9,15 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству в 
2014 году), в 2015 – 508 105 484,96 рублей (9,07 % 
от общего объема средств, предусмотренных Ми-
нистерству в 2015 году).

Финансирование задачи в 2013 – 2015 годах бу-
дет осуществляться в рамках реализации: 

- ведомственной целевой программы Мини-
стерства «О реализации основных направлений го-
сударственной политики Омской области в сферах 
строительства, транспорта, производства строи-
тельных материалов, архитектуры и градострои-
тельной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения 
газа и осуществления газификации на  2012 – 2016 
годы» (утверждена приказом Министерства строи-
тельства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 16 ноября 2012 года 
№ 58-п);

- целевой программы Омской области «Разви-
тие государственной гражданской службы Омской 
области (2011 – 2015 годы)» (утверждена постанов-
лением Правительства Омской области от 20 авгу-
ста 2010 года № 172-п);

- целевой программы «Электронное Правитель-
ство Омской области  (2010 – 2015 годы)» (утверж-
дена постановлением Правительства Омской обла-
сти от 7 октября 2009 года № 181-п);

- целевой программы «Развитие жилищно-
го строительства на территории Омской области 
(2011 – 2015 годы)»;

- целевой программы «Развитие промышлен-
ности строительных материалов и индустриально-
го домостроения на территории Омской области  
(2012 – 2020 годы)», утвержденной постановлени-
ем Правительства Омской области от 4 апреля 2012 
года № 68-п (далее – целевая программа «Разви-
тие промышленности строительных материалов и 
индустриального домостроения на территории Ом-
ской области (2012 – 2020 годы)»).

Денежные средства в рамках реализации задачи 
будут направлены на реализацию цели деятельности 
Министерства, как органа государственной власти, 
организацию выставочно-ярмарочных мероприятий 
строительного профиля, а также на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

Задача № 2. Повышение доступности жилья для 
отдельных категорий граждан.

Для решения задачи в 2011 году направле-
но 1 918 806 040,56 рублей (24,65 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министер-
ству в 2011 году), в 2012 году предусмотрено – 1 
969 591 091,34 рублей (25,17 % от общего объ-
ема средств, предусмотренных Министерству в 
2012 году). В 2013 году планируется направить 
458 046 660,00 рублей (8,90 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2013 
году), в 2014 году –  476 418 900,00 рублей (8,61 
% от общего объема средств, предусмотренных 
Министерству в 2014 году), в 2015 году – 442 
000 000,00 рублей (7,89 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2015 
году).

Финансирование задачи в 2013 – 2015 годах бу-
дет осуществляться в рамках реализации целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на 
территории Омской области (2011 – 2015 годы)».

Бюджетные ассигнования в рамках реализации 
задачи планируется направить на строительство 
многоквартирных домов либо приобретение жилых 
помещений путем участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов в целях формирования 
муниципального жилищного фонда, на развитие 
индивидуального строительства, на оказание госу-
дарственной поддержки граждан в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, ра-
ботников организаций бюджетной сферы, молодых 
семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Задача № 3. Оказание содействия комплексной 
застройки территорий муниципальных образова-
ний Омской области, развитие коммунальной ин-
фраструктуры.

Для реализации поставленной задачи в 2011 
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2 585 727 647,48 рублей (33,22 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству 
в 2011 году), в 2012 году предусмотрено – 970 225 
732,92 рублей (12,40 % от общего объема средств, 
предусмотренных Министерству в 2012 году). В 
2013 году планируется направить 869 845 000,00 
рублей (16,90 % от общего объема средств, пред-
усмотренных Министерству в 2013 году), в 2014 – 

1 009 148 198,00 рублей (18,25 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству 
в 2014 году), в 2015 году – 855 517 100,00 рублей 
(15,27 % от общего объема средств, предусмо-
тренных Министерству в 2015 году).

В 2013 – 2015 годах задача выполняется за счет 
реализации мероприятий следующих целевых про-
грамм:

- «Развитие жилищного строительства на тер-
ритории Омской области 

(2011 – 2015 годы)»;
- «Развитие системы образования Омской об-

ласти (2010 – 2015 годы)» (утверждена постанов-
лением Правительства Омской области от 8 июля 
2009 года № 119-п);

- «Содействие развитию сети образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

(2012 – 2016 годы)» (утверждена постановле-
нием Правительства Омской области от 17 августа 
2011 года № 150-п);

- «Развитие системы здравоохранения Омской 
области» на 2010 – 2015 годы (утверждена поста-
новлением Правительства Омской области от 30 
сентября  2009 года № 175-п);

- «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п 
(далее –»Доступная среда» на 2011 – 2015 годы» );

- «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Омской области 

(2010 – 2015 годы)» (утверждена постановле-
нием Правительства Омской области от 6 октября 
2009 года № 180-п);

- «Развитие промышленности строительных 
материалов и индустриального домостроения на 
территории Омской области (2012 – 2020 годы)».

Денежные средства в рамках реализации за-
дачи планируется направить на развитие систем 
образования, здравоохранения и культуры муни-
ципальных образований Омской области и повы-
шения уровня обеспеченности Омской области 
социально-значимыми объектами.

Задача № 4. Создание условий для повы-
шения качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг и обеспечения безопасного 
проживания граждан.

На реализацию данной задачи в 2011 году на-
правлено 774 578 535,90 рублей (9,95 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству в 
2011 году), в 2012 году предусмотрено – 1 100 577 
624,62 рублей (14,07 % от общего объема средств, 
предусмотренных Министерству в 2012 году). В 
2013 году планируется направить 303 909 240,00 
рублей (5,91 % от общего объема средств, преду-
смотренных Министерству в 2013 году), в 2014 году 
– 346 188 551,88 рублей (6,26 % общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2014 

году), в 2015 году – 353 047 201,46 рублей (6,30 % 
от общего объема средств, предусмотренных Ми-
нистерству в 2015 году).

Финансирование задачи в 2013 – 2015 годах 
будет осуществляться в рамках реализации долго-
срочных целевых программ «Развитие жилищно-
го строительства на территории Омской области 
(2011 – 2015 годы)», «Чистая вода  (2010 – 2015 
годы)» (утверждена постановлением Правитель-
ства Омской области от 10 июня 2009 года № 94-п), 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Омской области на 2010 – 2020 
годы» (утверждена постановлением Правительства 
Омской области от 28 июля 2010 года № 147-п).

Бюджетные ассигнования в рамках реализации 
задачи планируется направить на выполнение ме-
роприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, а также на повы-
шение уровня обеспеченности жилищного фонда 
системами горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, отопления, газоснабжения, на сни-
жение уровня износа основных фондов и аварийно-
сти в жилищно-коммунальном комплексе.

Задача № 5. Формирование сети автомобиль-
ных дорог, обеспечение транспортной доступности.

Для решения задачи в 2011 году направлено 2 
090 282 483,10 рублей (26,86 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2011 
году), в 2012 году предусмотрено – 3 277 870 077,87 
рублей (41,89 % от общего объема средств, преду-
смотренных Министерству в 2012 году). В 2013 году 
планируется направить 3 001 037 057,00 рублей 
(58,31 % от общего объема средств, предусмо-

тренных Министерству в 2013 году), в 2014 году – 3 
192 756 625,51 рублей (57,73 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2014 
году), в 2015 году – 3 443 896 479,19 рублей (61,47 
% от общего объема средств, предусмотренных 
Министерству в 2015 году).

Финансирование задачи в 2013 – 2015 годах 
будет осуществляться в рамках реализации целе-
вых программ:

- «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» (утверж-
дена постановлением Правительства Омской обла-
сти от 15 сентября 2009 года № 168-п);

- «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»;
- ведомственной целевой программы «Госу-

дарственная поддержка автомобильного, водного 
и железнодорожного транспорта на территории 
Омской области на 2012 – 2015 годы» (утверждена 
приказом Министерства строительства, транспор-
та и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области от 7 ноября 2012 года № 56-п).

Бюджетные ассигнования в рамках реализа-
ции задачи планируется направить на развитие и 
совершенствование инфраструктуры дорожного 
хозяйства, а также на предоставление субсидий 
перевозчикам на возмещение недополученных до-
ходов, в связи с осуществлением перевозок по ре-
гулируемым тарифам.

Распределение объемов бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета по целям и задачам Ми-
нистерства отражено в приложении № 3 к настоя-
щему Докладу. 

№ п/п

Полномочия Омской области, определенные законода-
тельством, в рамках исполнения которых реализуется 

цель деятельности Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области (далее – Министерство)

Функции (задачи) Министерства в соответствии с Положени-
ем о Министерстве строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области, в рамках исполне-
ния которых реализуется цель деятельности Министерства

Цели и задачи Программы социально-
экономического развития Омской области на сред-

несрочную перспективу, на исполнение которых 
направлена цель деятельности Министерства

Цель деятельности Министерства

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области на 2013 – 2015 годы 

Соответствие цели деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
приоритетам социально-экономического развития Омской области

1 2 3 4 5

1

Пункт 1 статьи 23 главы 4, пункт 1 статьи 26.1 главы 4.1 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»

Согласно подпунктам 1, 6 пункта 8 Указа Губернатора Омской 
области от 30 марта 2004 года        № 72 «Об организации 
деятельности Министерства строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области» (далее – 
Положение) Министерство:
 - реализует основные направления государственной поли-
тики Омской области в сфере строительства, производства 
строительных материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства, транспорта (автомобильного, водного, железнодо-
рожного),
распределения газа и осуществления газификации;
- осуществляет контроль за эффективностью деятельности 
государственных унитарных предприятий Омской области, 
в отношении которых Министерство осуществляет функции 
учредителя (далее – государственные унитарные предприятия)

Цель: создание условий для повышения каче-
ства исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг, снижения 
административных барьеров в экономике, а также 
повышения эффективности и результативности 
государственной гражданской службы Омской об-
ласти.
Задача: оптимизация функций органов исполни-
тельной власти Омской области

Повышение эффективности системы госу-
дарственного управления Омской области 
в сферах деятельности Министерства

Пункты 1,11,11.1 статьи 23.2 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», части 
четвертой статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» полномочия по обеспечению 
мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
а также по обеспечению их жильем;
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 
– 2015 годы, утвержденная Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1050;
статья 7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2006 года № 221 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации субсидий на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на 
обеспечение земельных участков под жилищное строи-
тельство коммунальной инфраструктурой»

Согласно подпункту 2, 4 пункта 10,  подпунктам 4, 6 пункта 11 
Положения Министерство:
- организует предоставление государственной поддержки ка-
тегориям граждан, установленным федеральным и областным 
законодательством, в целях улучшения их жилищных условий;
- участвует в создании условий для формирования рынка до-
ступного жилья на территории Омской области;
- обеспечивает подготовку проекта схемы территориального 
планирования Омской области, а также организацию процесса 
ее согласования с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
имеющих общую границу с территорией Омской области, и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Омской области в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;
- обеспечивает реализацию схемы территориального планиро-
вания Омской области, в том числе осуществляет мониторинг 
ее реализации

Цель: обеспечение жителей Омской области до-
ступным и качественным жильем.
Задачи: 
- активизация сферы жилищного строительства, 
поддержка организаций строительного комплекса; 
- стимулирование спроса населения на жилье, под-
держка системы ипотечного жилищного кредито-
вания

Постановление Правительства Российской Федерации 
от             28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»;
Федеральный закон от  
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
статьи 4, 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Согласно подпунктам 1, 2, 5, 9 пункта 12, подпункта 2 пункта 13 
Положения Министерство: 
- анализирует состояние жилищно-коммунального комплекса, 
в пределах компетенции способствует формированию рынка 
жилищно-коммунальных услуг, созданию правовых и экономи-
ческих условий, обеспечивающих эффективное и устойчивое 
функционирование организаций жилищно-коммунального 
комплекса на территории Омской области;
- в пределах компетенции организует работу по взаимодей-
ствию с Фондом содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с федеральным 
законодательством;
- принимает в установленном федеральным законодатель-
ством порядке решения о признании жилых помещений 
жилищного фонда Омской области непригодными для про-
живания и издает распоряжения с указанием о дальнейшем ис-
пользовании соответствующих помещений, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции или о призна-
нии необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ;
- анализирует состояние систем водоснабжения и водоотведе-
ния на территории Омской области, 
готовит предложения по обеспечению их устойчивого функцио-
нирования, модернизации и развития;
- утверждает программы газификации в соответствии с законо-
дательством и осуществляет их реализацию

Цель: обеспечение доступности коммунальных 
услуг для всех групп потребителей.
Задачи:
- модернизация и развитие систем водоснабжения 
и водоотведения населенных пунктов Омской об-
ласти;
- комплексная газификация муниципальных образо-
ваний Омской области
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Статья 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Согласно подпунктам 1, 2 пункта 12.1, подпунктам 1, 2 пункта 
12.2 Положения Министерство:
- выдает разрешение на строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, в отношении 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, а также частных автомобильных дорог, строительство 
или реконструкцию которых планируется осуществлять на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городского округа);
- организует и проводит мероприятия по выявлению объектов 
незавершенного строительства, финансирование которых про-
изводилось за счет средств областного бюджета, относящихся 
к сфере дорожного хозяйства в случаях и порядке, предусмо-
тренных законодательством, обеспечивает выполнение работ 
по консервации, ликвидации таких объектов;
- обеспечивает организацию транспортного обслуживания 
населения автомобильным, водным транспортом в пригород-
ном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Омской 
области в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством;
- обеспечивает развитие маршрутной сети Омской области

Цель: развитие современной транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей улучшение качества 
транспортного обслуживания, развитие конкурен-
ции на рынке предоставления транспортных услуг 
населению.
Задачи:- формирование оптимальной транс-
портной системы Омской области, обеспеченной 
современной инфраструктурой и способствующей 
ускоренному развитию отраслей экономики Омской 
области и повышению качества жизни населения;
- обеспечение доступности и качества транспорт-
ных услуг для населения;
- увеличение  протяженности автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области 

на 2013 – 2015 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата 
деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области (далее – показатели)
Единица измерения

Значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

Цель. Повышение эффективности  системы государственного управления Омской области  в сферах деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию тыс.кв.м 765 798 846 985 1145

Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры процентов 48,5 48,3 47,7 47,2 46,7

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, относящихся к собствен-
ности Омской области (далее – автомобильные дороги), не отвечающих 
нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных 
дорог

процентов 74,0 71,5 68,5 67,0 66

Индекс физического объема пассажирских перевозок всеми видами 
общественного транспорта по регулируемым тарифам, установленным с 
учетом субсидий, в общем объеме пассажирских перевозок всеми вида-
ми общественного транспорта

процентов 90 90 77 75 68

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации

Доля организаций, рассмотренных на рабочих группах, улучшивших 
финансово-экономические показатели процентов 100 100 100 100 100

Количество информационных материалов о деятельности Министер-
ства в курируемых им отраслях, размещенных в средствах массовой 
информации

ед. 18 12 14 16 16

Степень соблюдения срока (до 1 октября ежегодно) оформления актов 
проверки готовности к работе в осенне-зимний период тепловых источ-
ников, находящихся в муниципальной собственности

процентов 100 100 100 100 100

Степень соблюдения срока (до 1 ноября ежегодно) оформления паспор-
тов готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период

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

Удельный вес своевременно представленных отчетов об использова-
нии субсидий на возмещение потерь в доходах от государственного 
регулирования тарифов по автомобильному и водному транспорту в 
пригородном и межмуниципальном сообщении, по железнодорожному 
транспорту в пригородном сообщении

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

Доля объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, 
введенных в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 2. Повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан

Количество семей, получивших государственную поддержку при строи-
тельстве индивидуальных жилых домов ед. 753 310 310 200 170

Количество молодых семей, которым предоставлена государственная 
поддержка на строительство или приобретение жилья ед. 216 203 251 260 275

Количество граждан, реализовавших право на получение мер государ-
ственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством

ед. 1286 1263 622 117 117

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, улучшивших жилищные условия

ед. - 271 145 144 144

Задача 3. Оказание содействия комплексной застройки территорий муниципальных образований Омской области, развитие коммунальной инфраструктуры

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 
жителя Омской области, введенная в эксплуатацию за год кв.м 0,38 0,39 0,42 0,48 0,52

Количество проектов по обеспечению земельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях жилищного строительства, получивших 
государственную поддержку в рамках долгосрочной целевой программы 
Омской области «Развитие жилищного строительства на территории 
Омской области (2011 – 2015 годы)»

ед. 3 9 12 14 15

Количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объектов 
муниципальных образований Омской области ед. 3 1 3 2 0

Количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объектов 
собственности Омской области ед. 3 0 5 1 2

Уровень обеспеченности поселений Омской области утвержденными 
генеральными планами процентов 95,9 96,2 98,2 99,0 100

Задача 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и обеспечения безопасного проживания граждан

Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда ед. 450 455 1025 970 950

Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением процентов 85,4 85,8 86,0 85,7 85,4

Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом процентов 68,0 68,4 69,6 70,4 70,6

Уровень обеспеченности жилищного фонда системами горячего 
водоснабжения процентов 53,0 53,9 54,5 55,1 55,7

Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведе-
ния процентов 63,8 64,7 65,3 65,6 65,7

Количество квартир, переведенных на отопление природным газом ед. 6000 6000 7000 7000 7000

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности процентов 86,0 86,6 88,3 89,2 89,3

Задача 5. Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности

Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении кото-
рых произведен ремонт тыс.кв.м 422,5 435,0 218,0 307,0 262,0

Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью 
по автомобильным дорогам с твердым покрытием шт. 2 10 15 13 11

Количество населенных пунктов, обеспеченных маршрутами регулярно-
го сообщения ед. 1470 1470 1470 1470 1470
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Официально
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата 
деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области (далее – показатели)
Единица измерения

Значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

Пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на 
автомобильном транспорте

млн.пасс.
км 593 580 500 480 450

Пассажирооборот в межмуниципальном пригородном сообщении на 
железнодорожном транспорте млн.пасс. км 237 227,0 227 228 228

Пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на 
водном транспорте млн.пасс. км 3,2 2,0 2,0 2,0 2,0

Наименование цели, задачи деятельности Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

Объем, рублей

Удельный 
вес в 

общем 
объеме, 

%

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 

%

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 

%

Объем, рублей

Удельный 
вес в 

общем 
объеме, 

%

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 

%

Цель. Повышение эффективности системы государственного управления Ом-
ской области в сферах деятельности Министерства 7 783 133 335,85 100,00 7 824 531 565,59 100,00 5 146 287 064,60 100,00 5 530 371 992,75 100,00 5 602 566 265,61 100,00

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строитель-
ных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-
коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и 
осуществления газификации

413 738 628,81 5,32 506 267 038,84 6,47 513 449 107,60 9,98 505 859 717,36 9,15 508 105 484,96 9,07

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной 
гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» 338 499,95 0,00 247 200,00 0,00 253 000,00 0,00 213 100,00 0,00 151 100,00 0,00

Долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правитель-
ство Омской области (2010  – 2015 годы)» 600 000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 0,02

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,02

Долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие промышленно-
сти строительных материалов и индустриального домостроения на территории 
Омской области (2012  – 2020 годы)»

0,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 0,13 1 000 000,00 0,02 1 000 000,00 0,02

Ведомственная целевая программа «О реализации основных направлений 
государственной политики Омской области в сферах строительства, транспор-
та, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, рас-
пределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»

412 800 128,86 5,30 506 019 838,84 6,47 506 696 107,60 9,85 504 646 617,36 9,13 505 104 384,96 9,02

Задача 2. Повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан 1 918 806 040,56 24,65 1 969 591 091,34 25,17 458 046 660,00 8,90 476 418 900,00 8,61 442 000 000,00 7,89

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011-2015 годы)» 1 918 806 040,56 24,65 1 969 591 091,34 25,17 458 046 660,00 8,90 476 418 900,00 8,61 442 000 000,00 7,89

Задача 3. Оказание содействия комплексной застройки территорий муници-
пальных образований Омской области, развитие коммунальной инфраструк-
туры

2 585 727 647,48 33,22 970 225 732,92 12,40 869 845 000,00 16,90 1 009 148 198,00 18,25 855 517 100,00 15,27

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» 20 567 358,00 0,26 239 962 835,75 3,07 23 404 000,00 0,45 19 188 000,00 0,35 27 500 000,00 0,49

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы образо-
вания Омской области (2010 – 2015 годы)» 135 193 370,00 1,74 189 806 000,00 2,43 116 900 000,00 2,27 116 890 000,00 2,11 125 910 000,00 2,25

Долгосрочная целевая программя Омской области «Содействие развитию сети 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (2012  – 2016 годы)»

0,00 0,00 200 985 788,93 2,57 305 528 400,00 5,94 300 000 000,00 5,42 300 000 000,00 5,35

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы здраво-
охранения Омской области» на 2010 – 2015 годы 267 607 758,40 3,44 88 894 898,51 1,14 393 772 600,00 7,65 542 830 198,00 9,82 373 167 100,00 6,66

Долгосрочная целевая программа Омской области «Региональный проект 
«Онкология» на 2011 – 2015 годы» 940 889 053,62 12,09 100 389 718,80 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2011 
– 2015 годы» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,18

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области (2010  – 2015 годы)»

454 741 300,00 5,84 148 105 200,00 1,89 30 000 000,00 0,58 30 000 000,00 0,54 10 000 000,00 0,18

Долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие промышленно-
сти строительных материалов и индустриального домостроения на территории 
Омской области (2012  – 2020 годы)»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700 000,00 0,16

Непрограммная деятельность 766 728 807,46 9,85 2 081 290,93 0,03 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00

Задача 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг и обеспечения безопасного проживания граж-
дан

774 578 535,90 9,95 1 100 577 624,62 14,07 303 909 240,00 5,91 346 188 551,88 6,26 353 047 201,46 6,30

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» 735 960 051,19 9,46 942 862 298,00 12,05 251 525 700,00 4,89 228 688 551,88 4,14 237 342 201,46 4,24

Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 
годы)» 16 503 000,00 0,21 157 715 326,62 2,02 52 383 540,00 1,02 117 500 000,00 2,12 115 605 000,00 2,06

Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 – 2015 
годы»

10 906 260,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

Непрограммная деятельность 11 209 224,71 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 5. Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспорт-
ной доступности 2 090 282 483,10 26,86 3 277 870 077,87 41,89 3 001 037 057,00 58,31 3 192 756 625,51 57,73 3 443 896 479,19 61,47

Долгосрочная целевая программа Омской области «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» 2 090 282 483,10 26,86 2 580 925 214,87 32,99 2 602 037 057,00 50,56 2 802 676 880,00 50,68 3 002 321 724,00 53,59

Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2011 
– 2015 годы» 0,00 0,00 3 600 000,00 0,05 0,00 0,00 3 000 000,00 0,05 4 900 000,00 0,09

Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка автомобиль-
ного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области 
на 2012 – 2015 годы» 0,00 0,00 693 344 863,00 8,86 399 000 000,00 7,75 387 079 745,51 7,00 436 674 755,19 7,79

Не распределено средств по задачам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по цели, в том числе: 7 783 133 335,85 100,00 7 824 531 565,59 100,00 5 146 287 064,60 100,00 5 530 371 992,75 100,00 5 602 566 265,61 100,00

Распределено по задачам, из них: 7 783 133 335,85 100,00 7 824 531 565,59 100,00 5 146 287 064,60 100,00 5 530 371 992,75 100,00 5 602 566 265,61 100,00

распределено по целевым программам 7 005 195 303,68 90,00 7 822 450 274,66 99,97 5 146 047 064,60 100,00 5 530 131 992,75 100,00 5 602 326 265,61 100,00

распределено по непрограммной деятельности 777 938 032,17 10,00 2 081 290,93 0,03 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству строи-
тельства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области 7 783 133 335,85 100,00 7 824 531 565,59 100,00 5 146 287 064,60 100,00 5 530 371 992,75 100,00 5 602 566 265,61 100,00

Приложение № 3 
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
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Официально

Внести в приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти от 1 декабря 2011 года № 68-п «Об утверж-
дении доклада о результатах и основных направ-
лениях деятельности Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:

1. В названии, тексте слова «Министерство 
строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области» в соответствующих па-
дежах заменить словами «Министерство строи-
тельства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области» в соответствующих 
падежах.

2. В пункте 3 после слов «с 1 января 2012 года» 
дополнить словами «и действует до 31 декабря 
2012 года включительно.».

3. В приложении «Доклад о результатах и 
основных направлениях деятельности Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области на 2012 – 2014 годы»:

1) в названии, тексте слова «Министерство 
строительства и жилищно-коммунального комплек-
са Омской области» в соответствующих падежах 
заменить словами «Министерство строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области» в соответствующих падежах;

2) в разделе 1 «Соответствие цели деятель-
ности Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области при-
оритетам социально-экономического развития 
Омской области»:

- в абзаце шестом точку заменить точкой с за-
пятой;

- после абзаца шестого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«6) транспорт.»;
- в абзаце одиннадцатом после слова «строи-

тельства,» дополнить словом «транспорта,»;
3) в разделе 2 «Цели, задачи и результаты дея-

тельности Министерства»:
- в абзаце первом после слова «строитель-

ства,» дополнить словом «транспорта,»;
- в абзаце тринадцатом слова «разница между 

значениями показателя за соответствующие пе-
риоды» заменить словами «отношение протяжен-
ности автомобильных дорог, не отвечающих нор-
мативным требованиям, к общей протяженности 
автомобильных дорог»; 

- после абзаца тринадцатого дополнить абза-
цами следующего содержания:

«4. Индекс физического объема пассажирских 
перевозок всеми видами общественного транс-
порта по регулируемым тарифам, установленным 
с учетом субсидий, в общем объеме пассажирских 
перевозок всеми видами общественного транс-
порта.

Данный показатель определяется в процен-
тах как отношение фактического показателя пас-
сажирооборота всеми видами общественного 
транспорта по регулируемым тарифам в межму-
ниципальном и пригородном сообщении к общему 
объему пассажирооборота в межмуниципальном 
и пригородном сообщении всеми видами обще-
ственного транспорта, умноженное на 100.

Общий объем пассажирооборота всеми ви-
дами общественного транспорта принимается на 

основании информации, формируемой Террито-
риальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Омской области.»;

- в абзаце первом задачи № 1 после слова 
«строительства,» дополнить словом «транспорта,»;

- абзацы третий и четвертый задачи № 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1. Доля организаций, рассмотренных 
на рабочих группах, улучшивших финансово-
экономические показатели.

Значение показателя определяется в про-
центах как соотношение количества организаций, 
улучшивших финансово-экономические показа-
тели, к общему количеству организаций, рассмо-
тренных на рабочих группах.»;

- абзацы одиннадцатый и двенадцатый задачи 
№ 1 изложить в следующей редакции:

«5. Удельный вес своевременно представлен-
ных отчетов об использовании субсидий на возме-
щение потерь в доходах от государственного регу-
лирования тарифов по автомобильному и водному 
транспорту в пригородном и межмуниципальном 
сообщении, по железнодорожному транспорту в 
пригородном сообщении.

Значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение между количеством своевре-
менно представленных отчетов об использовании 
субсидий на возмещение потерь в доходах от го-
сударственного регулирования тарифов по авто-
мобильному и водному транспорту в пригородном 
и межмуниципальном сообщении, по железнодо-
рожному транспорту в пригородном сообщении 
и общим количеством отчетов, необходимых для 
предоставления.»;

- в абзаце тринадцатом задачи № 1 слово «из» 
заменить словами «за счет средств»;

- после абзаца восьмого задачи № 2 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«4. Количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, улуч-
шивших жилищные условия.

Значение целевого индикатора определяется 
по данным Министерства образования Омской об-
ласти как количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, улуч-
шивших жилищные условия по договорам соци-
ального найма.»;

- в абзаце шестом задачи № 5 слово «едини-
цах» заменить словом «штуках»;

- после абзаца шестого задачи № 5 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«3. Количество населенных пунктов, обеспе-
ченных маршрутами регулярного сообщения.

Значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства. 

4. Пассажирооборот в межмуниципальном и 
пригородном сообщении на автомобильном и во-
дном транспорте, а также на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения.

Значение показателя определяется в млн.
пасс.км согласно отчетам о выполнении объемов 
перевозок пассажиров соответствующим видом 
транспорта в пригородном и межмуниципальном 

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27.12.2012 г.                                                                                                                                                                  №  71-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и  жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 1 декабря 2011 года № 68-п

сообщении и недополученных доходах, возникших 
в связи с оказанием услуг населению по перевозке 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, 
представленным Министерству транспортными 
организациями.»;

4) в разделе 3 «Распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства»:

- абзац второй изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию цели и задач Министерства на 
2012 – 2014 составляет 18 492 681 656,26 ру-
блей, в том числе: на 2012 год – 7 824 531 565,59 
рублей, 2013 год – 5 143 091 725,88 рублей,  
2014 – 5 525 058 364,79 рублей.»;

- в абзаце первом задачи № 1 после слова 
«строительства,» дополнить словом «транспорта,»;

- абзац второй задачи № 1 изложить в следую-
щей редакции:

«Для реализации поставленной задачи в 2010 
году направлено 133 288 039,25 рублей (1,9 % от 
общего объема средств, предусмотренных Ми-
нистерству в 2010 году), в 2011 году предусмо-
трено – 413 273 605,46 рублей (5,9 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству 
в 2011 году), в 2012 году планируется направлять 
506 267 038,84 рублей (6,5 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2012 
году), в 2013-м –  510 253 768,88 рублей (9,9 % от 
общего объема средств, предусмотренных Мини-
стерству в 2013 году), в 2014-м – 500 546 089,40 
рублей (9,1 % от общего объема средств, преду-
смотренных Министерству в 2014 году).»;

- абзац шестой задачи № 1 изложить в следую-
щей редакции:

«- целевой программы «Развитие жилищно-
го строительства на территории Омской области 
(2011 – 2015 годы)» (утверждена постановлением 
Правительства Омской области от 24 марта 2011 
года № 43-п);

- целевой программы «Развитие промышлен-
ности строительных материалов и индустриально-
го домостроения на территории Омской области  
(2012 – 2020 годы)» (утверждена постановлением 
Правительства Омской области от 4 апреля 2012 
года № 68-п»).»;

- в абзаце седьмом задачи № 1 после слов «го-
сударственной власти,» дополнить словами «ор-
ганизацию выставочно-ярмарочных мероприятий 
строительного профиля,»;

- абзац второй задачи № 2 изложить в следую-
щей редакции:

«Для решения задачи в 2010 году направлено 
2 040 213 353,06 рублей (28,8 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2010 
году), в 2011 году предусмотрено – 1 359 748 835,30 
рублей (19,3 % от общего объема средств, пред-
усмотренных Министерству в 2011 году). В 2012 
году планируется направить 1 969 591 091,34 ру-
блей (25,2 % от общего объема средств, предусмо-
тренных Министерству в 2012 году), в 2013 году –  
458 046 660,00 рублей (8,9 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2013 
году), в 2014 году – 476 418 900,00 рублей (8,6 % от 
общего объема средств, предусмотренных Мини-
стерству в 2014 году).»;

- абзац четвертый задачи № 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«Бюджетные ассигнования в рамках реализа-
ции задачи планируется направить на строитель-
ство многоквартирных домов либо приобрете-
ние жилых помещений путем участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов в целях 
формирования муниципального жилищного фон-
да, на развитие индивидуального строительства, 
на оказание государственной поддержки граждан 
в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством, работников организаций бюджет-
ной сферы, молодых семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.»;

- абзац второй задачи № 3 изложить в следую-
щей редакции:

«Для реализации поставленной задачи в 2010 
году направлено 1 847 591 281,52 рублей (26,1 

% от общего объема средств, предусмотренных 
Министерству в 2010 году), в 2011 году преду-
смотрено – 2 499 937 479,46 рублей (35,5 % от 
общего объема средств, предусмотренных Мини-
стерству в 2011 году). В 2012 году планируется на-
править 970 225 732,92 рублей (12,4 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству 
в 2012 году), в 2013-м – 869 845 000,00 рублей 
(16,9 % от общего объема средств, предусмо-
тренных Министерству в 2013 году), в 2014 году – 
1 009 148 198,00 рублей (18,2 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2014 
году).»;

- после абзаца седьмого задачи № 3 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«- «Региональный проект «Онкология» на 2011 
– 2015 годы» (утверждена постановлением Пра-
вительства Омской области от 19 июля 2010 года  
№ 140-п);»;

- абзац второй задачи № 4 изложить в следую-
щей редакции:

«На реализацию данной задачи в 2010 году 
направлено 1 319 740 775,78 рублей (18,7 % от 
общего объема средств, предусмотренных Ми-
нистерству в 2010 году), в 2011 году предусмо-
трено – 764 790 597,71 рублей (10,9 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству 
в 2011 году). В 2012 году планируется направить 
1 100 577 624,62 рублей (14,1 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2012 
году), в 2013 году – 303 909 240,00 рублей (5,9 % 
общего объема средств, предусмотренных Мини-
стерству в 2013 году), в 2014 году – 346 188 551,88 
рублей (6,3 % от общего объема средств, преду-
смотренных Министерству в 2014 году).»;

- абзац второй задачи № 5 изложить в следую-
щей редакции:

«Для решения задачи в 2010 году направ-
лено 1 732 404 668,62 рублей (24,5 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министер-
ству в 2010 году), в 2011 году предусмотрено – 
1 996 049 771,80 рублей (28,4 % от общего объ-
ема средств, предусмотренных Министерству в 
2011 году). В 2012 году планируется направить 
3 277 870 077,87 рублей (41,9 % от общего объ-
ема средств, предусмотренных Министерству в 
2012 году), в 2013 году – 3 001 037 057,00 рублей 
(58,3 % от общего объема средств, предусмо-
тренных Министерству в 2013 году), в 2014 году – 
3 192 756 625,51 рублей (57,7 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2014 
году).»;

- в абзаце третьем задачи № 5 по-
сле слов «от 15 сентября 2009 года  
№ 168-п)» дополнить словами «и ведомственной 
целевой программы «Государственная поддерж-
ка автомобильного, водного и железнодорожно-
го транспорта на территории Омской области на 
2012 – 2015 годы» (утверждена приказом Мини-
стерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области от 7 
ноября 2012 года № 56-п).»;

- в абзаце четвертом задачи № 5 после слов 
«дорожного хозяйства» дополнить словами «, а 
также на предоставление субсидий перевозчикам 
на возмещение недополученных доходов, в связи 
с осуществлением перевозок по регулируемым та-
рифам.»;

4. Приложение № 2 «Цель, задачи и результа-
ты деятельности Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу.

5. Приложение № 3 «Распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
по целям и задачам деятельности Министерства 
строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему при-
казу.

Министр строительства, транспорта и  
жилищно-коммунального комплекса 

Омской области  С. Г. Гребенщиков.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от  27.12.2012 г.  №  71-п

«Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области  на 2012 – 2014 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области    (далее – показатели)

Единица из-
мерения

Значение показателя

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Цель. Повышение эффективности  системы государственного управления Омской области  в сферах деятельности Министерства

Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию тыс.кв.м 706,71 765 798 846 985

Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры процентов 48,6 48,5 48,3 47,7 47,2

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности 
Омской области (далее – автомобильные дороги), не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог процентов 76,0 74,0 71,5 68,5 67,0
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Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области    (далее – показатели)
Единица из-

мерения

Значение показателя

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Индекс физического объема пассажирских перевозок всеми видами общественного транспорта по регулируемым тарифам, установленным с учетом 
субсидий, в общем объеме пассажирских перевозок всеми видами общественного транспорта процентов - - 90 77 75

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации

Доля организаций, рассмотренных на рабочих группах, улучшивших финансово-экономические показатели процентов 100 100 100 100 100

Количество информационных материалов о деятельности Министерства в курируемых им отраслях, размещенных в средствах массовой информации ед. 14 18 12 14 16

Степень соблюдения срока (до 1 октября ежегодно) оформления актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период тепловых источников, 
находящихся в муниципальной собственности процентов 100 100 100 100 100

Степень соблюдения срока (до 1 ноября ежегодно) оформления паспортов готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-
зимний период процентов 100 100 100 100 100

Удельный вес своевременно представленных отчетов об использовании субсидий на возмещение потерь в доходах от государственного регули-
рования тарифов по автомобильному и водному транспорту в пригородном и межмуниципальном сообщении, по железнодорожному транспорту в 
пригородном сообщении

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

Доля объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками процентов 100 100 100 100 100

Задача 2. Повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан

Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов ед. 240 753 310 310 200

Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья ед. 144 216 203 251 260

Количество граждан, реализовавших право на получение мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с 
федеральным и областным законодательством ед. 1870 1286 1263 622 117

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения, улучшивших жилищные условия ед. - - 271 145 144

Задача 3. Оказание содействия комплексной застройки территорий муниципальных образований Омской области, развитие коммунальной инфраструктуры

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Омской области, введенная в эксплуатацию за год кв.м 0,36 0,38 0,39 0,42 0,48

Количество проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, получивших госу-
дарственную поддержку в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской 
области (2011 – 2015 годы)»

ед. 6 3 9 12 14

Количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объектов муниципальных образований Омской области ед. 5 3 1 3 2

Количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объектов собственности Омской области ед. 2 3 0 5 1

Уровень обеспеченности поселений Омской области утвержденными генеральными планами процентов 94,0 95,9 96,2 98,2 99,0

Задача 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и обеспечения безопасного проживания граждан

Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда ед. 612 450 455 1025 970

Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением процентов 85,4 85,4 85,8 86,0 85,7

Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом процентов 67,2 68,0 68,4 69,6 70,4

Уровень обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения процентов 52,7 53 53,9 54,5 55,1

Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения процентов 63,7 63,8 64,7 65,3 65,6

Количество квартир, переведенных на отопление природным газом ед. 6883 6000 6000 7000 7000

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности процентов 84,6 86,0 86,6 88,3 89,2

Задача 5. Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности

Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт тыс.кв.м 636,1 422,5 435 218 307

Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием ед. 3 2 10 15 13

Количество населенных пунктов, обеспеченных маршрутами регулярного сообщения ед. - - 1470 1470 1470

Пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на автомобильном транспорте млн.пасс.
км - - 580 500 480

Пассажирооборот в межмуниципальном пригородном сообщении на железнодорожном транспорте млн.пасс. км - - 227 227 228

Пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на водном транспорте млн.пасс. км - - 2,0 2,0 2,0

Наименование цели, задачи деятельности Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 

%

Объем, рублей

Удельный 
вес в 

общем 
объеме, 

%

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 

%

Цель. Повышение эффективности системы государственного управления 
Омской области в сферах деятельности Министерства 7 073 238 108,23 100,0 7 033 800 289,73 100,0 7 824 531 565,59 100,0 5 143 091 725,88 100,0 5 525 058 364,79 100,0

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строи-
тельных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения 
газа и осуществления газификации

133 288 029,25 1,9 413 273 605,46 5,9 506 267 038,84 6,5 510 253 768,88 9,9 500 546 089,40 9,1

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государ-
ственной гражданской службы Омской области (2011  – 2015 годы)» 0,00 0,0 362 999,95 0,0 247 200,00 0,0 253 000,00 0,0 213 100,00 0,0

Долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Прави-
тельство Омской области (2010 – 2015 годы)» 0,00 0,0 600 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа «О реализации основных направлений 
государственной политики Омской области в сферах строительства, про-
изводства строительных материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, 
распределения газа и осуществления газификации на 2010 – 2012 годы»

133 288 029,25 1,9 412 310 605,51 5,9 506 019 838,84 6,5 503 500 768,88 9,8 499 332 989,40 9,0

Долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие промыш-
ленности строительных материалов и индустриального домостроения на 
территории Омской области (2012 – 2020 годы)»

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 6 500 000,00 0,1 1 000 000,00 0,0

Задача 2. Повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан 2 040 213 353,06 28,8 1 359 748 835,30 19,3 1 969 591 091,34 25,2 458 046 660,00 8,9 476 418 900,00 8,6

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» 0,00 0,0 1 359 748 835,30 19,3 1 969 591 091,34 25,2 458 046 660,00 8,9 476 418 900,00 8,6

Долгосрочная целевая программа Омской области «Жилище» (2010 – 2015 
годы)» 1 995 911 014,06 28,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Целевая программа Омской области «Жилище» на 2008 – 2010 годы 44 302 339,00 0,6 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Задача 3. Оказание содействия комплексной застройки территорий 
муниципальных образований Омской области, развитие коммунальной 
инфраструктуры

1 847 591 281,52 26,1 2 499 937 479,46 35,5 970 225 732,92 12,4 869 845 000,00 16,9 1 009 148 198,00 18,3

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» 0,00 0,0 24 000 000,00 0,3 239 962 835,75 3,1 23 404 000,00 0,5 19 188 000,00 0,3

Долгосрочная целевая программа Омской области «Жилище» (2010 – 2015 
годы)» 718 450 204,82 10,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» 76 072 200,00 1,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Приложение № 2 
к  приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-

комплекса Омской области на 2012 – 2014 годы
«Приложение № 3 

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
на 2012 – 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

»
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Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы об-
разования Омской области (2010 – 2014 годы)» 0,00 0,0 181 795 100,00 2,6 189 806 000,00 2,4 116 900 000,00 2,3 116 890 000,00 2,1

Долгосрочная целевая программя Омской области «Содействие развитию 
сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

0,00 0,0 0,00 0,0 200 985 788,93 2,6 305 528 400,00 5,9 300 000 000,00 5,4

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы 
здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы 277 110 063,38 3,9 279 711 700,00 4,0 88 894 898,51 1,1 393 772 600,00 7,7 542 830 198,00 9,8

Долгосрочная целевая программа Омской области «Региональный проект 
«Онкология» на 2011 – 2015 годы» 0,00 0,0 820 000 000,00 11,7 100 389 718,80 1,3 0,00 0,0 0,00 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)»

520 116 823,63 7,4 454 741 300,00 6,5 148 105 200,00 1,9 30 000 000,00 0,6 30 000 000,00 0,5

Непрограммная деятельность 255 841 989,69 3,6 739 689 379,46 10,5 2 081 290,93 0,0 240 000,00 0,0 240 000,00 0,0

Задача 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг и обеспечения безопасного проживания 
граждан

1 319 740 775,78 18,7 764 790 597,71 10,9 1 100 577 624,62 14,1 303 909 240,00 5,9 346 188 551,88 6,3

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» 0,00 0,0 736 819 201,00 10,5 942 862 298,00 12,1 251 525 700,00 4,9 228 688 551,88 4,1

Долгосрочная целевая программа Омской области «Жилище» (2010 – 2015 
годы)» 1 113 448 538,33 15,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 
2015 годы)» 96 337 600,00 1,4 6 503 000,00 0,1 157 715 326,62 2,0 52 383 540,00 1,0 117 500 000,00 2,1

Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 – 
2015 годы»

0,00 0,0 10 237 400,00 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Непрограммная деятельность 109 954 637,45 1,6 11 230 996,71 0,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Задача 5. Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транс-
портной доступности 1 732 404 668,62 24,5 1 996 049 771,80 28,4 3 277 870 077,87 41,9 3 001 037 057,00 58,4 3 192 756 625,51 57,8

Долгосрочная целевая программа Омской области «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» 1 732 404 668,62 24,5 1 996 049 771,80 28,4 2 580 925 214,87 33,0 2 602 037 057,00 50,6 2 802 676 880,00 50,7

Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 
2011 – 2015 годы» 0,00 0,00 3 600 000,00 0,00 3 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка автомо-
бильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской 
области на 2012 – 2015 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 693 344 863,00 8,9 399 000 000,00 7,8 387 079 745,51 7,0

Не распределено средств по задачам 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Всего распределено бюджетных ассигнований по цели, в том числе: 7 073 238 108,23 100,0 7 033 800 289,73 100,0 7 824 531 565,59 100,0 5 143 091 725,88 100,0 5 525 058 364,79 100,0

Распределено по задачам, из них: 7 073 238 108,23 100,0 7 033 800 289,73 100,0 7 824 531 565,59 100,0 5 143 091 725,88 100,0 5 525 058 364,79 100,0

распределено по целевым программам 6 707 441 481,09 94,8 6 282 879 913,56 89,3 7 822 450 274,66 100,0 5 142 851 725,88 100,0 5 524 818 364,79 100,0

распределено по непрограммной деятельности 365 796 627,14 5,2 750 920 376,17 10,7 2 081 290,93 0,0 240 000,00 0,0 240 000,00 0,0

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 7 073 238 108,23 100,0 7 033 800 289,73 100,0 7 824 531 565,59 100,0 5 143 091 725,88 100,0 5 525 058 364,79 100,0

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 20 декабря 2012 года                                                                                                                             № 77-п
г. Омск

Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном 
выражении от реализации полученных в личном подсобном 

хозяйстве плодов и продукции на 2013 год

В соответствии с подпунктом 11 пункта 9 Положения о Министерстве труда и социального развития 
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, при-
казываю:

Утвердить нормативы чистого дохода в стоимостном выражении  от реализации полученных в личном 
подсобном хозяйстве плодов и продукции на 2013 год согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИтятКОВСКИй.

Приложение
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области

от 20 декабря 2012 г. № 77-п

НОРМАТИВЫ
чистого дохода в стоимостном выражении от реализации 

полученных  в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 
на 2013 год

 

№ п/п
Структурная единица 
личного
подсобного хозяйства

Единица из-
мерения

Годовой норматив чистого дохода в стоимостном вы-
ражении от реализации полученных в личном подсобном 
хозяйстве плодов  и продукции, руб.

для первой структурной еди-
ницы

для последующих 
структурных 
единиц

1 Корова Голова 1713 2573

2 Свинья Голова 1393 2405

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 25 декабря 2012 г.                                                                                                                                                      № 78-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23

Внести в состав единой комиссии Министерства труда и социального развития Омской области по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 
утвержденный приказом Министерства труда и социального развития Омской области  от 15 мая 2007 
года № 23 «О создании единой комиссии Министерства труда и социального развития Омской области по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
(далее – состав единой комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав единой комиссии:
- Нагорную Ларису Николаевну – заместителя  Министра труда и социального развития Омской об-

ласти, в качестве председателя единой комиссии;
2) наименование должности Кипченко Татьяны Геннадьевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела размещения государственного заказа правового департамента Министерства 

труда и социального развития Омской области, заместитель председателя единой комиссии»;
3) наименование должности Ахметьяновой Светланы Равильевны изложить в следующей редакции:
«советник отдела размещения государственного заказа правового департамента Министерства, се-

кретарь единой комиссии»;
4) наименование должности Кириенко Сергея Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела технических средств реабилитации департамента социального обслуживания Ми-

нистерства»;
5) исключить из состава единой комиссии Бибика Олега Николаевича.

Министр М. Ю. ДИтятКОВСКИй.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 25 декабря 2012 г.                                                                                                                                                      № 79-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства труда и 
социального развития Омской области

от 24 декабря 2009 года № 61-п

Подпункт 1 приложения № 2 «Расчет размера премиальных выплат по итогам работы за I квартал, 
полугодие, 9 месяцев руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся 
в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» к Положению о порядке и усло-
виях установления должностных окладов и стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казен-
ных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития 
Омской области, их заместителям и главным бухгалтерам, утвержденному приказом Министерства труда 
и социального развития Омской области от 24 декабря 2009 года № 61-п “О порядке и условиях установ-
ления должностных окладов и стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казенных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, 
их заместителям и главным бухгалтерам”, изложить в следующей редакции:

»
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Официально
«1) учреждения социального обслуживания:

№
п/п

Целевой показатель эффективности деятельности 
учреждения Критерии выполнения Размер премии, 

МРОТ

1 2 3 4

1
Выполнение плана по объему предоставления госу-
дарственных услуг в натуральном выражении, уста-
новленного государственным заданием*, в том числе

1.1

для комплексных центров социального обслуживания 
населения, центров социального обслуживания, бюд-
жетного учреждения Омской области «Центр социаль-
ной адаптации», центров социальной помощи семье 
и детям, социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными возможностями

100 процентов и выше 2,0
от 95 до 100 процентов 1,0

ниже 95 процентов 0,0

1.2 для стационарных учреждений социального обслужи-
вания

95 процентов и выше 2,0
от 90 до 95 процентов 1,0
ниже 90 процентов 0,0

2

Участие учреждения во всероссийских и регио-
нальных конкурсах, семинарах, выставках в течение 
отчетного периода (последнего квартала отчетного 
периода, если отчетный период превышает квартал)

получение диплома, занятие 
призового места 1,0

участие в мероприятии 0,5

3

Место учреждения в рейтинге, составляемом Мини-
стерством по результатам оценки эффективности 
деятельности учреждений по итогам работы за отчет-
ный период (последний квартал отчетного периода, 
если отчетный период превышает квартал)

1 место 1,0
2 место 0,8
3 место 0,5

другие места 0,0

4 Организация деятельности по привлечению внебюд-
жетных средств, в том числе

4.1 для комплексных центров социального обслуживания 
населения, центров социального обслуживания

сумма средств, полученных 
учреждением за отчетный 
период от оказания социаль-
ных услуг, в расчете на одного 
обслуживаемого на дому 
выше или равна средней по 
учреждениям данного типа

1,0

сумма средств, полученных 
учреждением за отчетный 
период от оказания социаль-
ных услуг, в расчете на одного 
обслуживаемого на дому ниже 
средней по учреждениям 
данного типа

0,0

4.2

для стационарных учреждений социального обслужи-
вания, центров социальной помощи семье и детям, 
социально-реабилитационных центров для несовер-
шеннолетних, реабилитационных центров для детей и 
подростков с ограниченными возможностями

получение гранта 1,0
получение спонсорской или 
гуманитарной помощи 0,5

отсутствие фактов оказания 
спонсорской или гуманитар-
ной помощи, получения гранта

0,0

4.3 для бюджетного учреждения «Центр социальной 
адаптации»

рост объема средств от оказа-
ния платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности 
по сравнению с уровнем ана-
логичного периода прошлого 
года 10 и более процентов

1,0

рост объема средств от 
оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятель-
ности по сравнению с уровнем 
аналогичного периода про-
шлого года ниже 10 процентов

0,0

* Оценка показателя осуществляется в соответствии с приказами Министерства труда и социального 
развития Омской области от 28 июня 2011 года № 68-п «О мерах по реализации постановления Прави-
тельства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» и от 5 сентября 2011 года № 78-п «Об утверж-
дении Порядка проведения оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг, оказы-
ваемых государственными учреждениями Омской области в сфере труда и социального обслуживания 
населения».».

Министр М. Ю. ДИтятКОВСКИй.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 26 декабря 2012 года                                                                                                           № 73
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2012 год  и на плановый период 

2013 и 2014 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за Министерством промышленной политики, связи и 
инновационных технологий Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИнА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 26 декабря 2012 года № 73

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Главный админи-
стратор доходов 

областного 
бюджета

Наименование главных администраторов 
доходов областного бюджета и закрепляе-

мых за ними видов (подвидов) доходов 
областного бюджета

Вид доходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
012 Министерство промышленной политики, 

связи и инновационных технологий Омской 
области
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию федераль-
ных целевых программ

2 02 02 051 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 26 декабря 2012 года                                                  № 74
г. Омск

О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Омской области, 

определенных Министерству финансов Омской области, на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьями 139.1, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Зако-
на Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 6 статьи 9 Закона Омской 
области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области, определенных Министерству финансов Омской области, 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Мини-

стра финансов Омской области В.А. Чеченко, общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИнА.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
предоставления и методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований Омской области, опреде-
ленных Министерству финансов Омской области, 
на 2013 год и на плановый период 2014 и   2015 го-
дов (далее – иные межбюджетные трансферты) на:

1) поддержание стабильного уровня управле-
ния муниципальными финансами Омской области;

2) сопровождение программных продуктов му-
ниципальных образований Омской области.

II. Правила предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов

2. Иные межбюджетные трансферты на под-
держание стабильного уровня управления муници-
пальными финансами Омской области представ-
ляются бюджетам муниципальных районов Омской 
области в случае, если учет операций муниципаль-
ных учреждений Омской области осуществляется 
на лицевых счетах, открытых в соответствии с за-
конодательством в финансовых органах муници-
пальных районов Омской области при:

1) обслуживании получателей средств бюдже-
тов муниципальных образований Омской области;

2) обслуживании муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений Омской области;

3) организации санкционирования расходов 
и учета бюджетных обязательств муниципальных 
учреждений Омской области в порядке, установ-
ленном законодательством;

4) взаимодействии с Управлением Федераль-
ного казначейства по Омской области, учрежде-
ниями Центрального банка и кредитными органи-
зациями по учету операций на счетах, открытых 
финансовому органу со средствами соответствую-
щего бюджета и средствами юридических лиц, не 
являющихся в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации получателями бюд-
жетных средств.

3. Иные межбюджетные трансферты на сопро-
вождение программных продуктов муниципальных 
образований Омской области выделяются с целью 
обеспечения поддержания необходимого уровня 
автоматизации бюджетного процесса в Омской 
области и предоставляются бюджетам муници-
пальных образований Омской области на оплату 
соответствующих договоров в следующих случаях:

1) при наличии в администрациях (структур-
ных подразделениях) муниципальных образований 
Омской области лицензионного программного 
обеспечения по ведению похозяйственного учета;

2) при наличии в администрациях поселений 
Омской области, входящих в состав муниципаль-
ного района Омской области, лицензионного про-
граммного обеспечения по ведению бюджетного 
учета и лицензионного антивирусного программ-
ного обеспечения.

4. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются в соответствии с бюджетной росписью 
Министерства финансов Омской области и кас-
совым планом исполнения областного бюджета 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных Министерству финансов Омской области.

Иные межбюджетные трансферты перечис-
ляются с лицевого счета Министерства финансов 

Омской области на счета бюджетов муниципаль-
ных образований Омской области и расходуются в 
соответствии с законодательством.

5. Финансовые органы муниципальных райо-
нов Омской области представляют в Министер-
ство финансов Омской области ежеквартально, 
не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов на поддержание 
стабильного уровня управления муниципальными 
финансами Омской области согласно приложению  
 № 1 к настоящему Порядку. 

6. Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Омской области в течение 
одного месяца с момента поступления иных меж-
бюджетных трансфертов на сопровождение про-
граммных продуктов муниципальных образований 
Омской области на счета бюджетов муниципаль-
ных образований Омской области представляют в 
Министерство финансов Омской области отчет об 
использовании указанных в настоящем подпункте 
иных межбюджетных трансфертов согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

7. Администрации муниципальных образо-
ваний Омской области несут ответственность за 
нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с законодательством.

III. Методики распределения иных межбюджет-
ных трансфертов

8. Размер иных межбюджетных трансфертов 
на поддержание стабильного уровня управления 
муниципальными финансами Омской области i-му 
муниципальному району Омской области опреде-
ляется по формуле:

Трефi = Тбаз х Кi,
где:
Трефi – размер иного межбюджетного транс-

ферта на поддержание стабильного уровня управ-
ления муниципальными финансами Омской обла-
сти в i-ом муниципальном районе Омской области;

Тбаз  – базовый размер иного межбюджетного 
трансферта на поддержание стабильного уровня 
управления муниципальными финансами Омской 
области, определяемый по формуле:

Тбаз = Треф / (Ч1 х Кi + Ч2 х Кi + Ч3 х Кi),
где:
Треф – общий объем иных межбюджетных 

трансфертов на поддержание стабильного уровня 
управления муниципальными финансами Омской 
области;

Ч1 – количество муниципальных районов Ом-
ской области, в состав которых входит не более 14 
поселений Омской области и в финансовых орга-
нах которых открыто не более 80 лицевых счетов 
муниципальным учреждениям Омской области;

Ч2 – количество муниципальных районов Ом-
ской области, в состав которых входит от 15 до 
20 поселений Омской области, и муниципальных 
районов Омской области, в состав которых входят 
в соответствии с областным законодательством 
города областного значения, имеющих не более                        
20 поселений Омской области;

Ч3 – количество муниципальных районов Ом-
ской области, в состав которых входит более 20 
поселений Омской области и в финансовых орга-

Приложение 
к приказу Министерства финансов Омской области

от 26 декабря 2012 года №74                  

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области, определенных 

Министерству финансов Омской области, на 2013 год и на 
плановый период  2014 и 2015 годов
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Официально
нах которых открыто более 80 лицевых счетов му-
ниципальным учреждениям Омской области;

Кi – поправочный коэффициент:
- равный 1,0 для муниципальных районов Ом-

ской области, в состав которых входит не более 14 
поселений Омской области и в финансовых орга-
нах которых открыто не более 80 лицевых счетов 
муниципальным учреждениям Омской области;

- равный 1,5 для муниципальных районов Ом-
ской области, в состав которых входит от 15 до 
20 поселений Омской области, и муниципальных 
районов Омской области, в состав которых входят 
в соответствии с областным законодательством 
города областного значения, имеющих не более                 
20 поселений Омской области;

- равный 2,0 для муниципальных районов Ом-
ской области, в состав которых входит более 20 
поселений Омской области и в финансовых орга-
нах которых открыто более 80 лицевых счетов му-
ниципальным учреждениям Омской области.

9. Размер иных межбюджетных трансфертов 
на сопровождение программных продуктов муни-
ципальных образований Омской области опреде-
ляется по формуле:

1) для i-го поселения Омской области:

Т1сппi =(S1i x К + S2i x T1 + S3i х Т2 + S4i x N), 
где:

Т1сппi – размер иного межбюджетного транс-
ферта на сопровождение программных продуктов 
i-го поселения Омской области;

S1i – определенная соответствующим догово-
ром стоимость лицензионных программных обе-
спечений по ведению бюджетного учета и похо-
зяйственного учета, приобретенных на 1 рабочее 
место;

К – коэффициент годового сопровождения ли-
цензионных программных обеспечений по веде-
нию бюджетного учета и похозяйственного учета 
(принимается равным 0,3);

S2i – определенная соответствующим догово-
ром стоимость одного часа практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации лицен-
зионного программного обеспечения по ведению 
бюджетного учета;

Т1 – количество часов практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации лицен-

зионного программного обеспечения по ведению 
бюджетного учета, но не более 22 часов в год;

S3i – определенная соответствующим догово-
ром стоимость одного часа практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации лицен-
зионного программного обеспечения по ведению 
похозяйственного учета;

Т2 – количество часов практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации лицен-
зионного программного обеспечения по ведению 
похозяйственного учета, но не более 8 часов в год;

S4i – определенная соответствующим догово-
ром стоимость продления одной лицензии антиви-
русного программного обеспечения;

N – количество приобретенных лицензий на 
антивирусное программное обеспечение, но не 
более 2 штук;

2) для j-го муниципального района Омской об-
ласти:

Т2сппj =(S5j  x К + S6j x T2),
где:

Т2сппj – размер иного межбюджетного транс-
ферта на сопровождение программных продуктов 
j-го муниципального района Омской области;

S5j – определенная соответствующим дого-
вором стоимость лицензионного программного 
обеспечения по ведению похозяйственного учета, 
приобретенного на 1 рабочее место в j-м муници-
пальном районе Омской области;

К – коэффициент годового сопровождения ли-
цензионного программного обеспечения по веде-
нию похозяйственного учета (принимается равным 
0,3);

S6j – определенная соответствующим догово-
ром стоимость одного часа практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации лицен-
зионного программного обеспечения по ведению 
похозяйственного учета в j-м муниципальном рай-
оне Омской области;

Т2 – количество часов практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации лицен-
зионного программного обеспечения по ведению 
похозяйственного учета, но не более 8 часов в год.

Приложение № 1
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных 
Министерству финансов Омской области, на 2013 год и

на плановый период 2014 и 2015 годов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами 

Омской области _______________________ муниципального района Омской области
на ____________________ года

                                 рублей

Отчетный период
Получено из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов на отчетную 
дату

Бюджетные ассигнования, утвержденные 
решением о бюджете с учетом внесенных 
изменений на отчетную дату

Профинансировано иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципально-
го района Омской области на отчетную 
дату

Остаток неиспользованных иных меж-
бюджетных трансфертов

Причина
образования остатка неиспользо-
ванных иных межбюджетных транс-
фертов

1 2 3 4 5 6

Январь

Февраль

…

Декабрь

Итого:

Глава администрации _______________        ___________________________
                                                     (подпись)              расшифровка подписи)
                             МП
Руководитель финансового органа _________________         ___________________________
                                                                               (подпись)                       (расшифровка подписи)
                           МП

Приложение № 2
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных 
Министерству финансов Омской области, на 2013 год и

на плановый период 2014 и 2015 годов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов на сопровождение  программных продуктов муниципальных образований 

Омской области за _______ год

Наименование муниципального района Омской области ______________________________

Наименование поселения Омской области ______________________________

№ п/п Наименование лицензионного 
программного обеспечения

Сведения о договоре поставки лицензионного программ-
ного обеспечения Сведения договора на сопровождение программного обеспечения

номер дата сумма
(рублей) наименование исполнителя номер дата сумма

(рублей)
дата перечисления денежных средств 

исполнителю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава администрации _______________        ___________________________
                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи
МП

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 26 декабря 2012 года                                                                                                                                                      № 75
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюд-
жете, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1. В Приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета»:

1) код и наименование целевой статьи 280 00 00 исключить;
2) после кода и наименования целевой статьи 521 03 08 дополнить новой строкой следующего со-

держания:

521 03 11 Поощрение муниципальных районов Омской области за эффективную реализацию моло-
дежной политики

3) в наименовании целевой статьи 522 06 00 цифры “2014” заменить цифрами “2015”;
4) после кода и наименования целевой статьи 522 06 11 дополнить новыми строками следующего 

содержания:
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Официально
522 07 00

Долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и 
наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 
годы)»

522 07 14
Поощрение муниципальных учреждений, ставших победителями конкурса программ по 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового 
образа жизни среди населения

5) в наименовании целевой статьи 522 14 00 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
6) после кода и наименования целевой статьи 522 15 10 дополнить новой строкой следующего со-

держания:

522 15 15 Поощрение муниципальных учреждений, ставших победителями конкурса программ под-
держки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей

2. В Приложении № 2 «Правила применения целевых статей, задействованных в областном бюдже-
те»:

1) после содержания целевой статьи 002 33 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«020 00 00 Проведение выборов и референдумов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с проведением вы-
боров и референдумов.

020 00 01 Проведение выборов в Законодательное Собрание Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с проведением вы-
боров в Законодательное Собрание Омской области.»;

2) в содержании целевой статьи 092 04 00 слова «Формирование и развитие собственности Омской 
области на 2012 – 2014 годы» заменить словами «Формирование и развитие собственности в Омской об-
ласти на 2012 – 2015 годы»;

3) после содержания целевой статьи 092 04 00 дополнить следующей целевой статьей:

«092 05 00
Осуществление имущественных взносов в некоммерческие организации с участием 
Омской области и формирование (увеличение) уставных капиталов хозяйственных 
обществ с участием Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление имуществен-
ных взносов в некоммерческие организации с участием Омской области и формирование (увеличение) 
уставных капиталов хозяйственных обществ с участием Омской области в рамках реализации мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 
2012 – 2015 годы».»;

4) в содержании целевой статьи 092 34 99 после слов «на реализацию мероприятий долгосрочной 
целевой» дополнить словами «программы»;

5) в содержании целевых статей 100 11 00, 100 11 99, 100 60 00, 100 67 00 и 100 67 03 цифры «2014» 
заменить цифрами «2015»;

6) после содержания целевой статьи 100 11 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«100 11 22 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Кабанье Калачинского муници-
пального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 
«Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Кабанье Калачинского муниципального района 
Омской области» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)».

100 11 24 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Бакино Седельниковского муни-
ципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 
«Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Бакино Седельниковского муниципального райо-
на Омской области» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области (2010 – 2015 годы)».

100 11 25 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Усовка Марьяновского 
муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 
«Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Усовка Марьяновского муниципального рай-
она Омской области» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области (2010 – 2015 годы)».»;

7) после содержания целевой статьи 100 88 20 дополнить следующей целевой статьей:

«100 88 30 Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субси-
дий бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство автомобильных дорог и 
объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию тер-
риторий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, и иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Омской области по возмещению затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным органами местного самоуправления в кредитных организациях на 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы на подпрограмму «Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации», долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жи-
лищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)».

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов» и 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов.

Также по данной статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на подпрограмму «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», долгосрочной целевой 
программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 
– 2015 годы)», осуществляемые за счет средств, поступивших из областного бюджета, и средств местных 
бюджетов на софинансирование указанных расходов, за исключением расходов на возмещение затрат 
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья эконом-
класса, которые осуществляются по соответствующим кодам классификации расходов местных бюдже-
тов.»;

8) в содержании целевой статьи 260 05 00:
- после слов “Омской области,” слова “а также” исключить;
- после слов “фермерских хозяйств” дополнить словами “, а также на поддержку сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года”;
9) после содержания целевой статьи 265 00 00 дополнить следующей целевой статьей:

«265 01 00 Мероприятия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию полномочий ор-
ганов государственной власти Омской области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.»;

10) в наименовании и содержании целевой статьи 303 05 00 слова «оборудованием, приобретением 
автобусов, « исключить;

11) наименования и содержание целевых статей 390 00 00, 390 01 00 исключить;
12) абзац второй содержания целевой статьи 505 33 01 изложить в следующей редакции: 
“единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам;”
13) после содержания целевой статьи 521 03 08 дополнить следующей целевой статьей:

«521 03 11 Поощрение муниципальных районов Омской области за эффективную реализацию 
молодежной политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Омской области на поощрение муниципаль-
ных районов Омской области за эффективную реализацию молодежной политики.

Поступление в бюджеты муниципальных районов Омской области иных межбюджетных трансфертов 
на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 04999 05 0000 151 «Про-
чие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» классификации до-
ходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;

14) в наименовании и содержании целевой статьи 522 06 00 цифры  «2014» заменить цифрами «2015»;
15) в содержании целевых статей 522 06 01 – 522 06 03, 522 06 11 цифры «2014» заменить цифрами 

«2015»;
16) в содержании целевой статьи 522 06 99:
- цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- после слов «муниципальных образований Омской области» дополнить словами «, а также расходов, 

отражаемых по целевой статье 522 06 11»;
17) в наименовании и содержании целевой статьи 522 07 00 слова «Профилактика правонарушений и 

наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)» заменить словами «Профилактика правонарушений и 
наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 годы)»;

18) после содержания целевой статьи 522 07 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«522 07 13
Организация и проведение мероприятий по приему на возмездной основе добро-
вольно сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
незаконно хранящихся у населения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию гражданам за 
добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, незаконно хранящихся у населения, в 
рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркома-
нии, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 годы)».

522 07 14
Поощрение муниципальных учреждений, ставших победителями конкурса программ по 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового 
образа жизни среди населения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на поощрение муни-
ципальных учреждений сферы молодежной политики, ставших победителями конкурса программ по про-
филактике злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового образа жизни среди 
населения. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам видов доходов 
000 2 02 04999 04 0000 151 “Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов” и 000 2 02 04999 05 0000 151 “Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов” классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;

19) в содержании целевой статьи 522 07 99 слова «Профилактика правонарушений и наркомании в 
Омской области (2010 – 2014 годы)» заменить словами «Профилактика правонарушений и наркомании, 
предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 годы)»;

20) в наименовании и содержании целевой статьи 522 11 22 после слова «Александровка» дополнить 
словами «(Марьяновский, Омский, Любинский районы Омской области)»;

21) после содержания целевой статьи 522 11 36 дополнить следующей целевой статьей:

«522 11 37 Строительство мостового перехода через реку Колонсас на автомобильной дороге 
Мартюшево – Егоровка в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 
«Строительство мостового перехода через реку Колонсас на автомобильной дороге Мартюшево – Его-
ровка в Тарском муниципальном районе Омской области» в рамках долгосрочной целевой программы 
Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)».»;

22) в содержании целевой статьи 522 11 99 слова «522 11 36, 522 11 38» заменить словами «522 11 
36 – 522 11 38»;

23) в наименовании и содержании целевой статьи 522 14 00 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
24) в содержании целевых статей 522 14 01 – 522 14 03, 522 14 20 – 522 14 22, 522 14 24, 522 14 25 и 

522 14 99 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
25) после содержания целевой статьи 522 15 10 дополнить следующей целевой статьей:

«522 15 15 Поощрение муниципальных учреждений, ставших победителями конкурса программ 
поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на поощрение муни-
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ципальных учреждений сферы молодежной политики, ставших победителями конкурса программ под-
держки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам видов доходов 
000 2 02 04999 04 0000 151 “Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов” и 000 2 02 04999 05 0000 151 “Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов” классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;»

26) после содержания целевой статьи 522 15 23 дополнить следующей целевой статьей:

«522 15 24 Реконструкция двухквартирного жилого дома, г. Омск, пос. Входной, ул. Челябинская, 1

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской обла-
сти «Реконструкция двухквартирного жилого дома, г. Омск, пос. Входной, ул. Челябинская, 1» в рамках 
долгосрочной целевой программы Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 
годы)».»;

27) в содержании целевой статьи 522 15 99 слова «522 15 10 и 522 15 23» заменить словами «522 15 10, 
522 15 15, 522 15 23 и 522 15 24»;

28) в наименовании и содержании целевой статьи 522 16 00 цифры “2014” заменить цифрами “2015”;
29) в содержании целевых статей 522 16 21 – 522 16 24, 522 16 26 – 522 16 28 цифры “2014” заменить 

цифрами “2015”;
30) после содержания целевой статьи 522 16 24 цифры “22 16 26” заменить цифрами “522 16 26”;
31) в содержании целевой статьи 522 16 99:
- цифры “2014” заменить цифрами “2015”;
- цифры “522 16 21 – 522 16 28” заменить цифрами “522 16 21 – 522 16 24, 522 16 26 – 522 16 28”;
32) после содержания целевой статьи 522 24 01 дополнить следующей целевой статьей:

«522 24 12 Обустройство жилых помещений инвалидов-колясочников в соответствии с рекомен-
дациями их индивидуальных программ реабилитации (не менее 10 в год)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обустройство жилых поме-
щений инвалидов-колясочников в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реа-
билитации (не менее 10 в год) в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области 
«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы.»;

33) в наименовании и содержании целевой статьи 522 24 30 после слов «Специализированный дом 
ребенка» дополнить словами «в микрорайоне «Крутая горка» в г. Омске»;

34) в целевой статье 522 26 07:
- наименование изложить в следующей редакции:
«Предоставление гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов при ипотечном кре-

дитовании (заимствовании) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строитель-
ство индивидуальных жилых домов»;

- в содержании после слов «многоквартирных домах» дополнить словами «и строительство индиви-
дуальных жилых домов»;

35) после содержания целевой статьи 522 26 24 дополнить следующей целевой статьей:

«522 26 26 Строительство многоквартирного жилого дома № 9 (стр.), жилой квартал «Б» на терри-
тории жилищного комплекса «Московка-2», г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 
«Строительство многоквартирного жилого дома № 9 (стр.), жилой квартал «Б» на территории жилищного 
комплекса «Московка-2», г. Омск» в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской обла-
сти «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)».»;

36) в содержании целевой статьи 522 26 99 слова «522 26 05, 522 26 07 – 522 26 10 и 522 26 22 – 522 26 
24» заменить словами «522 26 05, 522 26 07 – 522 26 10, 522 26 22 – 522 26 24 и 522 26 26».

3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 8 декабря 2012 
года.

Министр Р. Ф. ФОМИнА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 26 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 76
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюд-

жете, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91 

(далее – Порядок), следующие изменения:

1. В Приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспече-

ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета»:

1) после кода и наименования целевой статьи 100 88 30 дополнить новой строкой следующего со-

держания:

100 89 00 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы

2) в наименованиях целевых статей 522 07 14 и 522 15 15 после слов “ставших победителями” допол-

нить словами “по результатам проведенного”;

3) в наименовании целевой статьи 522 11 02 после слов “на капитальный ремонт и” дополнить слова-

ми “ремонт,”;

4) после кода и наименования целевой статьи 522 28 03 дополнить новыми строками следующего 

содержания:

522 33 00
Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие обеспечению безопас-
ности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области 
(2013 – 2017 годы)»

522 33 02
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части 
расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности

2. В Приложении № 2 «Правила применения целевых статей, задействованных в областном бюдже-

те»:

1) после содержания целевой статьи 092 05 00 дополнить следующей целевой статьей:

«092 06 00 Мероприятия по определению инвентаризационной стоимости объектов капитального 
строительства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление мероприятий 

по определению инвентаризационной стоимости объектов капитального строительства в рамках реа-

лизации мероприятий ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в 

Омской области на 2012 – 2015 годы».»;

2) в содержании целевой статьи 515 01 01 после слов “По данной целевой” дополнить словом “ста-

тье”;

3) после содержания целевой статьи 522 04 30 дополнить следующими целевыми статьями:

«522 04 31 Строительство водопровода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до 
деревни Андреевка Таврического муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство водопровода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до деревни Андреевка 

Таврического муниципального района Омской области» в рамках долгосрочной целевой программы Ом-

ской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)».

522 04 32
Строительство водопровода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до 
деревни Пальцевка, деревни Гончаровка Таврического муниципального района Омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство водопровода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до деревни Пальцевка, 

деревни Гончаровка Таврического муниципального района Омской области» в рамках долгосрочной це-

левой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)».

522 04 33
Строительство водопровода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до 
с. Цветнополье Азовского немецкого национального муниципального района Омской 
области, с. Лесное Таврического муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство водопровода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до с. Цветнополье 

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, с. Лесное Таврического 

муниципального района Омской области» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области 

«Чистая вода (2010 – 2015 годы)».

522 04 34 Строительство водовода пос. Бельдеж № 7 – с. Шахово –с. Платово в Полтавском 
муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство водовода пос. Бельдеж № 7 – с. Шахово – с. Платово в Полтавском муниципальном райо-

не Омской области» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 

2015 годы)».

522 04 35 Строительство водопровода до с. Никоновка, деревни Щегловка, деревни Длинное, 
деревни Добрянка в Полтавском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство водопровода до с. Никоновка, деревни Щегловка, деревни Длинное, деревни Добрянка 

в Полтавском муниципальном районе Омской области» в рамках долгосрочной целевой программы Ом-

ской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)».

522 04 36 Строительство водопровода до с. Гостиловка, деревни Каменка, деревни Коконовка, с. 
Еремеевка в Полтавском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство водопровода до с. Гостиловка, деревни Каменка, деревни Коконовка, с. Еремеевка в 

Полтавском муниципальном районе Омской области» в рамках долгосрочной целевой программы Ом-

ской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)».»;

4) в содержании целевой статьи 522 04 99 цифры «522 04 30» заменить цифрами «522 04 36»;

5) в наименовании и содержании целевых статей 522 07 14 и 522 15 15 после слов «ставших победи-

телями» дополнить словами «по результатам проведенного»;

6) в целевой статье 522 11 02:

- в наименовании после слов «на капитальный ремонт и» дополнить словами «ремонт,»;

- в содержании после слов «мероприятий по капитальному ремонту и» дополнить словом «ремонту,»;

7) в наименовании и содержании целевой статьи 522 11 75 слова «Реконструкция подъезда к деревне 

Измайловка в Нижнеомском муниципальном районе Омской области» заменить словами «Реконструкция 

автомобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском 

муниципальном районе Омской области»;

8) после содержания целевой статьи 522 11 87 дополнить следующими целевыми статьями:

«522 11 88
Строительство мостового перехода через реку Большая Тава на 30 км автомобильной 
дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской об-
ласти

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство мостового перехода через реку Большая Тава на 30 км автомобильной дороги Яковлев-

ка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области» в рамках долгосрочной целе-

вой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 

– 2025 годы)».

522 11 89 Строительство мостового перехода через реку Еланка на 38 км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство мостового перехода через реку Еланка на 38 км автомобильной дороги Яковлевка – Че-
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бачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области» в рамках долгосрочной целевой про-

граммы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 

годы)».

522 11 90 Строительство мостового перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной до-
роги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство мостового перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной дороги Яковлевка – 

Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области» в рамках долгосрочной целевой 

программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 

2025 годы)».

522 11 91 Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Яковлевка – Чеба-

чиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области» в рамках долгосрочной целевой про-

граммы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 

годы)».»;

9) в содержании целевой статьи 522 11 99 цифры “522 11 87” заменить цифрами “522 11 91”;

10) в содержании целевых статей 522 14 20 и 522 14 21 после слов “расходы областного” дополнить 

словами “бюджета”;

11) после содержания целевой статьи 522 14 25 дополнить следующими целевыми статьями:

«522 14 26 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Большие Туралы Тарского муници-
пального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Ре-

конструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Большие Туралы Тарского муниципального района 

Омской области» на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села до 2013 года» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской об-

ласти (2010 – 2015 годы)».

522 14 27 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Александровское Шербакульского 
муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Ре-

конструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Александровское Шербакульского муниципального 

района Омской области» на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-

ской области (2010 – 2015 годы)».»;

12) в содержании целевой статьи 522 14 99 цифры «522 14 25» заменить цифрами «522 14 27»;

13) после содержания целевой статьи 522 15 24 дополнить следующей целевой статьей:

«522 15 25 Строительство здания для временного содержания иностранных граждан, подлежащих 
по решению суда выдворению за пределы Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство здания для временного содержания иностранных граждан, подлежащих по решению 

суда выдворению за пределы Российской Федерации» в рамках долгосрочной целевой программы Ом-

ской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)».»;

14) в содержании целевой статьи 522 15 99 слова «522 15 10, 522 15 15, 522 15 23 и 522 15 24» заме-

нить словами «522 15 10, 522 15 15 и 522 15 23 – 522 15 25»;

15) после содержания целевой статьи 522 16 28 дополнить следующими целевыми статьями:

«522 16 29 Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в 3-м планировочном районе на 
левом берегу реки Иртыш, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в 3-м планировочном районе на левом берегу 

реки Иртыш, г. Омск» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы 

здравоохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы.

522 16 30 Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в 3-м планировочном 
районе на левом берегу реки Иртыш, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в 3-м планировочном районе на левом 

берегу реки Иртыш, г. Омск» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие си-

стемы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы.

522 16 31 Строительство женской консультации на 300 посещений в смену в 3-м планировочном 
районе на левом берегу реки Иртыш, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство женской консультации на 300 посещений в смену в 3-м планировочном районе на левом 

берегу реки Иртыш, г. Омск» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие си-

стемы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы.

522 16 32 Реконструкция реабилитационного восстановительного центра бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Омской области «Городская больница № 7», г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Ре-

конструкция реабилитационного восстановительного центра бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская больница № 7», г. Омск» в рамках долгосрочной целевой программы Омской 

области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы.»;

16) в содержании целевой статьи 522 16 99 цифры «522 16 28» заменить цифрами «522 16 32»;

17) после содержания целевой статьи 522 22 48 дополнить следующими целевыми статьями:

«522 22 49 Строительство здания пожарного поста в с. Розовка Омского муниципального района 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство здания пожарного поста в с. Розовка Омского муниципального района Омской области» 

в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение пожарной безопасности в 

Омской области (2011 – 2020 годы)».

522 22 50 Строительство здания пожарного поста в с. Сосновское Таврического муниципального 
района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство здания пожарного поста в с. Сосновское Таврического муниципального района Омской 

области» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение пожарной безопас-

ности в Омской области (2011 – 2020 годы)».»;

18) в содержании целевой статьи 522 22 99 цифры «522 22 48» заменить цифрами «522 22 50»;

19) после содержания целевой статьи 522 27 24 дополнить следующей целевой статьей:

«522 27 25 Строительство бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Омской области «Тюкалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области 

«Строительство бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области 

«Тюкалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в рамках долгосрочной целевой программы 

Омской области «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы.»;

20) в содержании целевой статьи 522 27 99 цифры «522 27 20» заменить цифрами «522 27 20, 522 27 

24 и 522 27 25»;

21) после содержания целевой статьи 522 32 99 дополнить следующими целевыми статьями:

«522 33 00
Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие обеспечению безопас-
ности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области 
(2013 – 2017 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объ-

ектах Омской области

(постановление Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 143-п “Об утверждении дол-

госрочной целевой программы Омской области “Содействие обеспечению безопасности людей в местах 

массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)”).

522 33 02
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части 
расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, 
находящихся в муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субси-

дий бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт и материально-

техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации 

мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие обеспечению безопасно-

сти людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)».

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-

жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию мероприя-

тий по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муни-

ципальной собственности, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Омской 

области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных 

объектах Омской области (2013 – 2017 годы)», осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета 

и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.

522 33 99 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в 

местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)», за исклю-

чением субсидий бюджетам муниципальных образований.

522 34 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда 
в Омской области» на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, направленные на:

совершенствование системы охраны труда работников на производстве;

создание и развитие системы медико-профилактического обслуживания работников

(постановление Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской обла-

сти» на 2013 – 2017 годы»).

522 34 99 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской обла-

сти» на 2013 – 2017 годы, за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований.».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Министр Р. Ф. ФОМИнА.
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2012 года  №  77
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской 
области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюд-
жете, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91, 
следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Приложение № 2 «Правила применения целевых статей, задействованных в областном бюджете» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр Р. Ф. ФОМИнА.

Приложение № 1 
к приказу «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Омской области 
от 30 декабря 2010 года № 91

«Приложение № 1
к Порядку применения целевых статей
и видов расходов, задействованных в

областном бюджете

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из областного бюджета

Код Наименование целевой статьи расходов

001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций

001 36 00 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

100 12 00 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012 – 2020 годах»

100 12 01
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений, а также ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений

440 00 00 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

440 02 00 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

510 00 00 Реализация государственной политики занятости населения

510 02 00 Реализация государственной политики в области содействия занятости населения

510 02 01 Социальные выплаты безработным гражданам

603 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Омской области (2009 – 2013 годы)»

603 01 00 Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства

603 01 01 Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ под-
держки малого предпринимательства

604 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

604 01 00
Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопрово-
дных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, 
резервуаров, станций водоочистки

604 01 01

Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопрово-
дных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, 
резервуаров, станций водоочистки по объектам капитального строительства, предусмотренным 
аналогичными муниципальными целевыми программами

604 99 00 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области

604 99 01 Строительство и реконструкция канализационных сетей и сооружений муниципальной собствен-
ности, предусмотренных аналогичными муниципальными целевыми программами

604 99 02
Приобретение и установка локальных станций очистки воды, пунктов выдачи питьевой воды, обо-
рудования для доочистки питьевой воды, приобретение спецавтотранспорта для подвоза очищен-
ной воды в дошкольные и общеобразовательные муниципальные учреждения

605 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Омской области (2010 – 2015 годы)»

605 01 00 Развитие массового спорта

605 01 01
Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) 
муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности

605 01 03 Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

605 04 00 Развитие материально-технической базы сферы физической культуры

605 04 01 Капитальный ремонт стадионов-площадок в муниципальных районах Омской области

605 04 06 Реконструкция стадионов-площадок в муниципальных районах Омской области

605 04 07 Строительство крытых хоккейных кортов в муниципальных районах Омской области

605 04 09 Реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных районах Омской 
области

606 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы образования Омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)»

606 01 00 Реализация проекта «Современная школа»

606 01 01 Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

606 01 02 Обеспечение муниципальных образовательных учреждений общего образования учебным обо-
рудованием

606 01 03 Строительство и реконструкция зданий (сооружений) муниципальных образовательных учрежде-
ний, находящихся в собственности муниципальных образований Омской области

606 01 04

Поощрение муниципальных образовательных учреждений, ставших победителями по результа-
там проведения регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее 
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада 
начинается в школе»

606 04 00 Обеспечение безопасности участников образовательного процесса

606 04 01 Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности

606 07 00 Обеспечение системы образования Омской области учебной, методической литературой, печат-
ными изданиями

606 07 01 Обеспечение библиотек образовательных учреждений учебниками, учебными пособиями

611 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»

611 04 00 Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения

611 04 01 Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

611 04 02
Субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

611 04 03 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

611 04 04 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

613 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей среды в Омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)»

613 02 00 Формирование экологической культуры населения Омской области

613 02 01 Участие в организации и осуществлении мероприятий по работе со школьниками в палаточных 
лагерях на территории Омской области по охране окружающей среды

613 03 00 Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребле-
ния

613 03 01 Участие в мероприятиях по строительству объектов размещения отходов

614 00 00
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 
– 2015 годы)»

614 01 00 Устойчивое развитие сельских территорий

614 01 03 Строительство и реконструкция поселковых водопроводов и систем водоотведения

614 01 04 Строительство уличных распределительных газовых сетей

614 01 06 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях

614 01 07 Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных об-
разовательных учреждений

614 01 10 Завершение строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий 
для оказания медицинской помощи населению муниципального района Омской области

614 01 11 Комплексная компактная застройка и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов

614 01 12 Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в сельских поселениях

614 01 13 Строительство и реконструкция спортивных сооружений и площадок

614 02 00 Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

614 02 01 Создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента системы информационно-
го обеспечения сельского хозяйства

614 02 02 Создание информационно-консультационных центров на территории муниципальных районов Ом-
ской области, оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

614 02 04
Субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере агропромышленного комплекса, на переподготовку и по-
вышение квалификации специалистов и рабочих массовых профессий

614 02 05

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям на переподготовку 
и повышение квалификации их руководителей, а также юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на подготовку специалистов по оказанию консультационной помощи сельско-
хозяйственным товаропроизводителям

614 03 00 Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

614 03 01
Субсидии на возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам по производству молока, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, первичной об-
работке и транспортировке молока на промышленную переработку

614 03 02 Улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных личных подсобных хозяйств по-
средством приобретения и высева семян многолетних трав

614 04 00 Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства

614 04 01 Возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам на уплату процентов по кредитам 
(займам)

615 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 
2014 годы)»

615 03 00 Регулирование рынка труда Омской области

615 03 01 Поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

624 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы

624 04 00 Обеспечение доступности для инвалидов информации, связи, услуг электронных и экстренных 
служб

624 04 01
Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-
инвалидов, не посещающих образовательные учреждения общего образования по состоянию 
здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях общего образования

626 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строительства на терри-
тории Омской области (2011 – 2015 годы)»

626 01 00 Развитие индивидуального жилищного строительства

626 01 01 Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуаль-
ного жилья

626 02 00 Обеспечение жильем молодых семей

626 02 01

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, 
в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома

626 02 02
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 
ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья

626 03 00 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, ре-
конструкции и модернизации жилых домов

626 03 01 Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

626 03 02 Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация многоквартирных домов

626 03 03 Замена лифтов в многоквартирных домах

626 04 00 Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства

626 04 01
Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным органами мест-
ного самоуправления в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса

626 04 02 Софинансирование строительства коммуникаций на территории строительных площадок объектов 
жилищного строительства

626 05 00 Формирование документов территориального планирования

626 05 01 Подготовка документов территориального планирования

626 06 00 Развитие жилищно-коммунального комплекса

626 06 01
Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, 
газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-
коммунальном комплексе

626 09 00 Строительство многоквартирных домов муниципального жилищного фонда

626 09 01 Строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализирован-
ного жилищного фонда

626 99 00 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области

626 99 01 Строительство малоэтажных жилых домов для расселения граждан из помещений, предназначен-
ных для временного проживания
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628 00 00

Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(2012 – 2016 годы)»

628 01 00
Строительство, реконструкция и приобретение зданий для размещения государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

628 01 03 Строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

628 01 04 Реконструкция зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

628 02 00
Ремонт и материально-техническое оснащение зданий, находящихся в собственности Омской 
области и муниципальных образований Омской области, для предоставления услуг дошкольного 
образования

628 02 01 Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

628 02 02 Ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

628 02 03 Обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования медицинским оборудовани-
ем

628 02 04 Материально-техническое оснащение зданий, планируемых к вводу в эксплуатацию

635 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие обеспечению безопасности лю-
дей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)»

635 02 00 Создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Омской области

635 02 01 Обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объ-
ектах Омской области

700 01 00 Ведомственная целевая программа «Молодежь Омской области» на 2013 – 2015 годы

700 01 01 Субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере моло-
дежной политики

700 13 00 Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»

700 13 05 Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территориях муни-
ципальных образований Омской области

700 40 00
Ведомственная целевая программа «Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в 
сфере культуры» на 2012 – 2016 годы

700 40 01 Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных 
районов Омской области

700 40 02 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности

700 40 03 Поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий 
для развития и совершенствования сферы культуры

700 40 04
Софинансирование расходов на компенсационные выплаты педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных учреждений Омской области на приобретение книгоиздательской 
продукции и других периодических изданий

700 40 05 Содействие в организации предоставления дополнительного профессионального образования 
работникам учреждений муниципальных образований Омской области в сфере культуры

700 40 06 Софинансирование расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным до-
ступом к сети «Интернет»

700 43 00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности осуществления Избирательной 
комиссией Омской области своих полномочий по подготовке и проведению выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления на территории Омской области на 
2012 – 2015 годы»

700 43 01 Проведение выборов в органы местного самоуправления

700 47 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, 
качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы

700 47 01
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

700 47 03

Обеспечение выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 
связана с образовательным процессом) ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 
их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

700 47 04 Организация ремонта и материально-технического оснащения муниципальных образовательных 
учреждений

700 47 05 Приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспече-
ния

700 47 06

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ре-
бенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением государственных образова-
тельных учреждений Омской области), реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования и расположенных на территории Омской области

700 47 08
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в части бесплатного обе-
спечения обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Омской области 
комплектами учебников

700 47 09

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, до-
полнительного образования в муниципальных учреждениях дошкольного и дополнительного об-
разования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, 
информационно-кадрового обеспечения муниципальных учреждений в сфере образования в части 
расходов на оплату труда

700 48 00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных 
родителей» на 2013 – 2017 годы

700 48 01 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетни-
ми

700 48 02 Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

700 48 03 Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям)

700 48 04 Предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки

700 49 00 Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних 
Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.

700 49 01 Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

700 53 00 Ведомственная целевая программа «Спорт для всех» на 2013 – 2015 годы

700 53 01 Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муници-
пальной собственности

700 69 00
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной политики в 
сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской об-
ласти» на 2013 – 2017 годы

700 69 08
Осуществление дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования

700 69 09 Совершенствование организации обязательного медицинского страхования неработающего на-
селения Омской области

700 72 00 Ведомственная целевая программа «Развитие экономического потенциала Омской области» на 
2011 – 2015 годы

700 72 01
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муници-
пального образования городской округ город Омск Омской области

700 76 00 Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и муни-
ципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы»

700 76 01 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской 
области

700 76 02 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области

700 76 03
Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

700 76 05 Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области

700 76 06 Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области

700 76 09 Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области

700 81 00 Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов на террито-
рии Омской области» на 2012 – 2015 годы

700 81 01 Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том 
числе обеспечению их деятельности

700 90 00 Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской области» 
на 2012 – 2015 годы

700 90 01 Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в оформлении техниче-
ской документации на объекты недвижимого имущества

700 90 02 Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в оформлении када-
стровой документации на объекты недвижимого имущества

«

Приложение № 2
к приказу «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Омской области 
от 30 декабря 2010 года № 91

«Приложение № 2
к Порядку применения целевых статей
и видов расходов, задействованных в

областном бюджете

ПРАВИЛА
 применения целевых статей, задействованных в областном 

бюджете

092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию государственных 

функций, связанных с общегосударственным управлением.

092 34 00 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 
до 2020 года»

092 34 99 Реализация мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на период до 2020 года»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года», включенных в мероприятия долгосрочной целевой программы 
Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 
2010 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 июля 2010 года 
№ 147-п.

100 00 00 Федеральные целевые программы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на софинансирование меропри-

ятий федеральных целевых программ в рамках долгосрочных целевых программ Омской области.

100 12 00 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 – 2020 годах»

100 12 01

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидация бесхозяйных гидро-
технических сооружений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий федеральной це-
левой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» 
в части осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидация бесхозяйных 
гидротехнических сооружений.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию федеральных целевых программ», 000 2 02 02051 05 0000 151 «Субси-
дии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ», 000 2 02 02051 
10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ» класси-
фикации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

600 00 00 Долгосрочные целевые программы Омской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию долгосрочных 

целевых программ Омской области, утвержденных соответствующими постановлениями Правительства 
Омской области.

602 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы)»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы Омской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п.

602 01 00 Сохранение здоровья детей, организация здорового образа жизни

602 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья детей и организацию здорового образа жизни.

602 02 00 Профилактика асоциального поведения и защита прав несовершеннолетних

602 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на профилактику асоциального поведения и защиту прав несовершеннолетних.

602 03 00 Создание условий для трудоустройства и адаптации молодежи на рынке труда

602 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на создание условий для трудоустройства и адаптации молодежи на рынке труда.

602 04 00 Поддержка одаренной и талантливой молодежи. Реализация творческого потенциала

602 04 99 Реализация прочих мероприятий

»
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 

направленных на поддержку одаренной и талантливой молодежи и реализацию творческого потенциала.

602 05 00 Поддержка детских и молодежных общественных формирований, студенческих инициатив. 
Патриотическое воспитание

602 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на поддержку детских и молодежных общественных формирований, студенческих инициа-
тив, патриотического воспитания.

602 06 00 Информационное и кадровое обеспечение программы

602 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на информационное и кадровое обеспечение долгосрочной целевой программы Омской 
области «Новое поколение (2009 – 2013 годы)».

603 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Омской области (2009 – 2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
1 апреля 2009 года № 49-п.

603 01 00 Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства

603 01 01 Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных про-
грамм поддержки малого предпринимательства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий, не требующих ка-
питальных затрат, в рамках реализации муниципальных программ поддержки малого предприниматель-
ства.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства» и 000 2 02 02009 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

603 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предприни-
мательства в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)», за исключением расходов, отражаемых по 
целевой статье 603 01 01.

603 02 00 Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого предприниматель-
ства

603 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
на развитие некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого предприни-
мательства.

603 03 00 Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и средне-
го предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы

603 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на информационную, методиче-
скую и организационно-кадровую поддержку малого и среднего предпринимательства, мероприятия по 
поддержке предпринимательской инициативы.

604 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 10 июня 2009 года № 94-п.

604 01 00 Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопро-
водных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, ре-
зервуаров, станций водоочистки

604 01 01

Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных 
водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, 
водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки по объектам капитального 
строительства, предусмотренным аналогичными муниципальными целевыми про-
граммами

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство и реконструкцию магистраль-
ных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, во-
дозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

604 01 07
Строительство двух резервуаров чистой воды на насосной станции с. Пикетное Марья-
новского района (емкостью 1900 куб.м каждый) Любино-Исилькульского группового 
водопровода

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство двух 
резервуаров чистой воды на насосной станции с. Пикетное Марьяновского района (емкостью 1900 куб.м 
каждый) Любино-Исилькульского группового водопровода».

604 01 11 Строительство водопровода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до 
деревни Андреевка Таврического муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство водо-
провода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до деревни Андреевка Таврического муни-
ципального района Омской области».

604 01 12
Строительство водопровода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до 
деревни Пальцевка, деревни Гончаровка Таврического муниципального района Омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство водо-
провода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до деревни Пальцевка, деревни Гончаровка 
Таврического муниципального района Омской области».

604 01 13
Строительство водопровода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до 
с. Цветнополье Азовского немецкого национального муниципального района Омской 
области, с. Лесное Таврического муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство водо-
провода от магистрального водовода «Неверовка – Пришиб» до с. Цветнополье Азовского немецкого на-
ционального муниципального района Омской области, с. Лесное Таврического муниципального района 
Омской области».

604 01 14 Строительство водовода пос. Бельдеж № 7 – с. Шахово –с. Платово в Полтавском 
муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство водо-
вода пос. Бельдеж № 7 – с. Шахово – с. Платово в Полтавском муниципальном районе Омской области».

604 01 15 Строительство водопроводов до с. Никоновка, деревни Щегловка, деревни Длинное, 
деревни Добрянка в Полтавском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство водо-
проводов до с. Никоновка, деревни Щегловка, деревни Длинное, деревни Добрянка в Полтавском муни-
ципальном районе Омской области».

604 01 16
Строительство водопровода с. Новоцарицыно – деревня Гвоздевка – с. Красногорка – 
деревня Хмаровка – с. Платово в Москаленском и Полтавском муниципальных районах 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство водо-
провода с. Новоцарицыно – деревня Гвоздевка – с. Красногорка – деревня Хмаровка – с. Платово в Мо-
скаленском и Полтавском муниципальных районах Омской области».

604 01 18 Строительство водопровода до с. Гостиловка, деревни Каменка, деревни Коконовка, с. 
Еремеевка в Полтавском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство водо-
провода до с. Гостиловка, деревни Каменка, деревни Коконовка, с. Еремеевка в Полтавском муниципаль-
ном районе Омской области».

604 99 00 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области

604 99 01
Строительство и реконструкция канализационных сетей и сооружений муниципальной 
собственности, предусмотренных аналогичными муниципальными целевыми про-
граммами

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство и реконструкцию канализаци-
онных сетей и сооружений муниципальной собственности.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию указанных 
мероприятий, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на 
софинансирование указанных расходов.

604 99 02

Приобретение и установка локальных станций очистки воды, пунктов выдачи питьевой 
воды, оборудования для доочистки питьевой воды, приобретение спецавтотранспорта 
для подвоза очищенной воды в дошкольные и общеобразовательные муниципальные 
учреждения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на приобретение и установку локальных стан-
ций очистки воды, пунктов выдачи питьевой воды, оборудования для доочистки питьевой воды, приоб-
ретение спецавтотранспорта для подвоза очищенной воды в дошкольные и общеобразовательные му-
ниципальные учреждения Омской области в рамках долгосрочной целевой программы Омской области 
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)».

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

604 99 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», за исключением 
расходов, отражаемых по целевым статьям 604 99 01 – 604 99 02.

605 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической культуры и спор-
та в Омской области (2010 – 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской 
области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 июля 
2009 года № 114-п.

605 01 00 Развитие массового спорта
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Официально
605 01 01

Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и обо-
рудования) муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на материально-техническое оснащение (при-
обретение спортивного инвентаря и оборудования) муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

605 01 02
Обеспечение выплат стипендий одаренным спортсменам, учащимся центров олим-
пийской подготовки и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на обеспечение выплат стипендий одаренным спортсменам, учащимся центров олимпий-
ской подготовки и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направ-
ленности.

605 01 03 Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и обо-
рудования) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на материально-техническое оснащение (при-
обретение спортивного инвентаря и оборудования) муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

605 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта, за исключением расходов, отражаемых по целевым ста-
тьям 605 01 01 – 605 01 03.

605 02 00 Развитие спорта высших достижений

605 02 01 Оказание государственной поддержки в приобретении жилья спортсменам высокого 
класса и их тренерам

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на оказание государственной поддержки в приобретении жилья спортсменам высокого 
класса и их тренерам.

605 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие спорта высших достижений, за исключением расходов, отражаемых по целе-
вой статье 605 02 01.

605 03 00 Информационная поддержка развития физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни

605 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на информационную поддержку развития физической культуры и спорта, здорового об-
раза жизни.

605 04 00 Развитие материально-технической базы сферы физической культуры

605 04 01 Капитальный ремонт стадионов-площадок в муниципальных районах Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субси-
дий бюджетам муниципальных районов Омской области в целях проведения капитального ремонта 
стадионов-площадок, находящихся в муниципальной собственности.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по коду доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

605 04 02
Строительство пандусов и оборудование приспособлений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на спортивных объектах в подведомственных государствен-
ных учреждениях Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство панду-
сов и оборудование приспособлений для лиц с ограниченными возможностями здоровья на спортивных 
объектах в подведомственных государственных учреждениях Омской области».

605 04 04 Строительство Омского центра спортивной подготовки, г. Омск. Отделение велоспор-
та, отделение единоборств по ул. Вавилова, 45

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство Ом-
ского центра спортивной подготовки, г. Омск. Отделение велоспорта, отделение единоборств по ул. Ва-
вилова, 45».

605 04 06 Реконструкция стадионов-площадок в муниципальных районах Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных районов Омской области на реконструкцию стадионов-площадок.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по коду доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

605 04 07 Строительство крытых хоккейных кортов в муниципальных районах Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных районов Омской области на строительство крытых хоккейных кортов.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по коду доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 “Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний” классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

605 04 09 Реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных районах 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных районов Омской области на реконструкцию физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по коду доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

605 04 10 Строительство Центра паралимпийской подготовки

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство Цен-
тра паралимпийской подготовки».

606 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы образования Ом-
ской области (2010 – 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области 
(2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года 
№ 119-п. 

606 01 00 Реализация проекта «Современная школа»

606 01 01
Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продук-
цией)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию горячего питания обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях общего образования (обеспечение готовой к употре-
блению пищевой продукцией).

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

606 01 02 Обеспечение муниципальных образовательных учреждений общего образования учеб-
ным оборудованием

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение муниципальных образователь-
ных учреждений общего образования учебным оборудованием.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

606 01 03
Строительство и реконструкция зданий (сооружений) муниципальных образователь-
ных учреждений, находящихся в собственности муниципальных образований Омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство и реконструкцию зданий (со-
оружений) муниципальных образовательных учреждений, находящихся в собственности муниципальных 
образований Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

606 01 04

Поощрение муниципальных образовательных учреждений, ставших победителями по 
результатам проведения регионального этапа открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую 
культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на поощрение муници-
пальных образовательных учреждений, ставших победителями по результатам проведения регионально-
го этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, 
развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе».

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных 
трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 
04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» и 
000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов» классификации доходов бюджетов

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на поощрение муниципаль-
ных образовательных учреждений, ставших победителями по результатам проведения регионального 
этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, 
развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе».

606 01 99 Реализация прочих мероприятий
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию проекта «Совре-
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менная школа», за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 606 01 01 – 606 01 04.

606 03 00 Модернизация системы профессионального образования

606 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на модернизацию системы про-
фессионального образования.

606 04 00 Обеспечение безопасности участников образовательного процесса

606 04 01 Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт зданий, установку систем и оборудо-
вания пожарной и общей безопасности.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

606 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности участников образовательного процесса, за исключением расходов, отражае-
мых по целевой статье 606 04 01.

606 05 00 Информатизация системы образования Омской области

606 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на информатизацию системы 
образования Омской области.

606 06 00 Развитие кадрового потенциала системы образования Омской области

606 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на развитие кадрового потен-
циала системы образования Омской области.

606 07 00 Обеспечение системы образования Омской области учебной, методической литературой, 
печатными изданиями

606 07 01 Обеспечение библиотек образовательных учреждений учебниками, учебными посо-
биями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение библиотек образовательных 
учреждений учебниками, учебными пособиями.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

606 07 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение системы об-
разования Омской области учебной, методической литературой, печатными изданиями, за исключением 
расходов, отражаемых по целевой статье 606 07 01.

606 08 00 Жизнеустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выпускников учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья

606 08 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на жизнеустройство детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

606 09 00 Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

606 09 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выявление и поддержку ода-
ренных детей и талантливой молодежи.

607 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и нар-
комании в Омской области (2010 – 2014 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Ом-
ской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 
июля 2009 года № 120-п.

607 01 00 Общие организационные меры по профилактике правонарушений и наркомании, обеспе-
чению общественной безопасности

в Омской области

607 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию общих органи-
зационных мер по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопас-
ности в Омской области.

607 02 00 Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании 
и обеспечение общественной безопасности

607 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 

в рамках информационно-методического обеспечения профилактики правонарушений, наркомании и 
обеспечения общественной безопасности.

607 03 00 Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании и обе-
спечению общественной безопасности

607 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
рамках социально-культурных мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании и обеспече-
нию общественной безопасности.

607 04 00 Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений, 
наркомании и обеспечением общественной безопасности

607 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию материально-
технических мероприятий, связанных с профилактикой правонарушений, наркомании и обеспечением 
общественной безопасности.

608 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Защита населения и территорий Ом-
ской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской 
обороны (2010 – 2014 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Защита населения и территорий Омской области от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 
– 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 
121-п.

608 01 00 Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управле-
ния и связи гражданской обороны на территории Омской области

608 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на совершенствование и под-
держание в состоянии постоянной готовности системы управления и связи гражданской обороны на тер-
ритории Омской области.

608 02 00 Оснащение сил гражданской обороны средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

608 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оснащение сил гражданской 
обороны средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

608 03 00 Совершенствование системы лабораторного наблюдения и контроля гражданской обороны 
Омской области

608 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на совершенствование системы 
лабораторного наблюдения и контроля гражданской обороны Омской области.

608 04 00 Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае угрозы или 
возникновения чрезвычайных ситуаций

608 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на совершенствование методов 
обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

611 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
Омской области (2010 – 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
15 сентября 2009 года № 168-п.

611 01 00 Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, производ-
ственных объектов и проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством

611 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и сооружений, производственных 
объектов и проведению отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством.

611 02 00 Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также расходы, свя-
занные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений

611 02 01 Реконструкция автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в Большеуковском муни-
ципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Большие Уки – Тевриз в Большеуковском муниципальном районе Омской области».

611 02 03
Реконструкция автомобильной дороги Старосолдатское – Колосовка, участок граница 
Колосовского района – Кутырлы в Колосовском муниципальном районе Омской об-
ласти

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Старосолдатское – Колосовка, участок граница Колосовского района – Кутырлы в Ко-
лосовском муниципальном районе Омской области».

611 02 06 Строительство мостового перехода через реку Горькая на автомобильной дороге Кру-
тинка – Новокарасук в Крутинском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Горькая на автомобильной дороге Крутинка – Новокарасук в Крутинском муни-
ципальном районе Омской области».

611 02 07 Строительство мостового перехода через реку Челдак на автомобильной дороге Кру-
тинка – Новокарасук в Крутинском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
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вого перехода через реку Челдак на автомобильной дороге Крутинка – Новокарасук в Крутинском муни-
ципальном районе Омской области».

611 02 08 Реконструкция автомобильной дороги Называевск – Черемновка, участок Спасск – 
Черемновка в Называевском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Называевск – Черемновка, участок Спасск – Черемновка в Называевском муниципаль-
ном районе Омской области».

611 02 12 Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка – Александровка (Марья-
новский, Омский, Любинский районы Омской области)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство окруж-
ной дороги г. Омска, участок Федоровка – Александровка (Марьяновский, Омский, Любинский районы 
Омской области)».

611 02 19 Реконструкция автомобильной дороги Седельниково – Ельничное, участок Рагозино – 
Ельничное в Седельниковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Седельниково – Ельничное, участок Рагозино – Ельничное в Седельниковском муни-
ципальном районе Омской области».

611 02 20 Строительство мостового перехода через реку Колонсас на автомобильной дороге 
Мартюшево – Егоровка в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Колонсас на автомобильной дороге Мартюшево – Егоровка в Тарском муници-
пальном районе Омской области»

611 02 21 Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Самсоново – 
Екатерининское в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство авто-
мобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Самсоново – Екатерининское в Тарском муниципаль-
ном районе Омской области».

611 02 22 Реконструкция автомобильной дороги Самсоново – Пологрудово в Тарском муници-
пальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Самсоново – Пологрудово в Тарском муниципальном районе Омской области».

611 02 29 Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 31 Строительство мостового перехода через реку Туй на 53 км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мо-
стового перехода через реку Туй на 53 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 32
Строительство автомобильной дороги Старосолдатское – Колосовка, участок Старо-
солдатское – граница Колосовского района в Тюкалинском муниципальном районе 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство ав-
томобильной дороги Старосолдатское – Колосовка, участок Старосолдатское – граница Колосовского 
района в Тюкалинском муниципальном районе Омской области».

611 02 33
Строительство мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-
Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном 
районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюмен-
ской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».

611 02 34
Строительство мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципаль-
ном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюмен-
ской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».

611 02 35
Строительство мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-
Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном 
районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».

611 02 36 Строительство мостового перехода через реку Серебрянка на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Серебрянка на автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 38 Строительство мостового перехода через реку Килик на автомобильной дороге Усть-
Ишим – Малая Бича в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Килик на автомобильной дороге Усть-Ишим – Малая Бича в Усть-Ишимском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 42 Строительство автомобильной дороги Петровка – Калиновка в Омском муниципальном 
районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство авто-
мобильной дороги Петровка – Калиновка в Омском муниципальном районе Омской области».

611 02 43 Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 56 км автомобильной дороги 
Большие Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Тевриз на 56 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в Тевризском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 44 Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 63 км автомобильной дороги 
Большие Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Тевриз на 63 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в Тевризском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 45 Строительство моста через реку Оша на автомобильной дороге Чекрушево – Соускано-
во в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство моста 
через реку Оша на автомобильной дороге Чекрушево – Соусканово в Тарском муниципальном районе 
Омской области».

611 02 46 Строительство мостового перехода через реку Тапшик на автомобильной дороге Туза-
клы – Усть-Шиш – Новоягодное в Знаменском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Тапшик на автомобильной дороге Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное в Зна-
менском муниципальном районе Омской области».

611 02 47 Реконструкция автомобильной дороги Старокарасук – Трубчевка, участок км 4 – Труб-
чевка в Большереченском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Старокарасук – Трубчевка, участок км 4 – Трубчевка в Большереченском муниципаль-
ном районе Омской области».

611 02 48 Реконструкция автомобильной дороги Подольск – Рощино, участок км 3 – км 8 в Горь-
ковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Подольск – Рощино, участок км 3 – км 8 в Горьковском муниципальном районе Омской 
области».

611 02 49 Реконструкция автомобильной дороги Чередово – Никольск в Знаменском муници-
пальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Чередово – Никольск в Знаменском муниципальном районе Омской области».

611 02 50
Реконструкция автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок Комсомоль-
ский – дорога «Челябинск – Омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципальном 
районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок Комсомольский – дорога «Челябинск – Омск – Но-
восибирск» в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

611 02 51 Реконструкция подъезда к с. Таскатлы в Колосовском муниципальном районе Омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъ-
езда к с. Таскатлы в Колосовском муниципальном районе Омской области».

611 02 52
Реконструкция автомобильной дороги «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» – Новго-
родцево – Оглухино, участок Новгородцево – Чикишево в Крутинском муниципальном 
районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» – Новгородцево – Оглухино, участок Новгород-
цево – Чикишево в Крутинском муниципальном районе Омской области».

611 02 53 Реконструкция автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в 
Называевском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муниципальном райо-
не Омской области».

611 02 54 Реконструкция автомобильной дороги Красный Яр – Богдановка, участок км 6 – Богда-
новка в Нововаршавском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Красный Яр – Богдановка, участок км 6 – Богдановка в Нововаршавском муниципаль-
ном районе Омской области».

611 02 55 Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково – Черлак, участок км 30 – Маяк в 
Оконешниковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
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инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Оконешниково – Черлак, участок км 30 – Маяк в Оконешниковском муниципальном 
районе Омской области».

611 02 56 Реконструкция подъезда к пос. Бельдеж № 7 в Полтавском муниципальном районе 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъ-
езда к пос. Бельдеж № 7 в Полтавском муниципальном районе Омской области».

611 02 57 Реконструкция подъезда к деревне Богдановка в Седельниковском муниципальном 
районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъ-
езда к деревне Богдановка в Седельниковском муниципальном районе Омской области».

611 02 58 Реконструкция подъезда к деревне Лидинка в Тюкалинском муниципальном районе 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъ-
езда к деревне Лидинка в Тюкалинском муниципальном районе Омской области».

611 02 59 Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ишим – Малая Бича, участок Усть-Ишим – 
Никольск в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Усть-Ишим – Малая Бича, участок Усть-Ишим – Никольск в Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской области».

611 02 60 Реконструкция автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный Овцевод, уча-
сток км 21 – Красный Овцевод в Черлакском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Бердниково – Букино – Красный Овцевод, участок км 21 – Красный Овцевод в Черлак-
ском муниципальном районе Омской области».

611 02 61 Реконструкция автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный Овцевод, уча-
сток км 2 – Крупское в Черлакском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Бердниково – Букино – Красный Овцевод, участок км 2 – Крупское в Черлакском муни-
ципальном районе Омской области».

611 02 62 Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль – Солнцево» – Красноярка, участок 
км 0 – Яблоновка в Шербакульском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Шербакуль – Солнцево» – Красноярка, участок км 0 – Яблоновка в Шербакульском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 63 Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль – Солнцево» – Красноярка, участок 
Яблоновка – Красноярка в Шербакульском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Шербакуль – Солнцево» – Красноярка, участок Яблоновка – Красноярка в Шерба-
кульском муниципальном районе Омской области».

611 02 64 Реконструкция автомобильной дороги Горьковское – Соснино, участок км 4 – Соснино в 
Горьковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Горьковское – Соснино, участок км 4 – Соснино в Горьковском муниципальном районе 
Омской области».

611 02 65 Реконструкция автомобильной дороги «Называевск – Исилькуль» – Лукерьино, участок 
км 2 – Лукерьино в Исилькульском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Называевск – Исилькуль» – Лукерьино, участок км 2 – Лукерьино в Исилькульском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 66 Реконструкция автомобильной дороги «Называевск – Исилькуль» – Новолосево, уча-
сток км 4,4 – Новолосево в Исилькульском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Называевск – Исилькуль» – Новолосево, участок км 4,4 – Новолосево в Исилькуль-
ском муниципальном районе Омской области».

611 02 67 Реконструкция автомобильной дороги «Тара – Колосовка» – Корсино в Колосовском 
муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Тара – Колосовка» – Корсино в Колосовском муниципальном районе Омской обла-
сти».

611 02 68 Реконструкция автомобильной дороги Победитель – Спайка в Кормиловском муници-
пальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Победитель – Спайка в Кормиловском муниципальном районе Омской области».

611 02 69 Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – Низовое – Гузенево, участок км 29 
– Ушаково в Муромцевском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Муромцево – Низовое – Гузенево, участок км 29 – Ушаково в Муромцевском муници-
пальном районе Омской области».

611 02 70 Реконструкция автомобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 
53+120 – Покровка в Нижнеомском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском муни-
ципальном районе Омской области».

611 02 71 Реконструкция подъезда к деревне Константиноградка в Павлоградском муниципаль-
ном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъ-
езда к деревне Константиноградка в Павлоградском муниципальном районе Омской области».

611 02 72 Реконструкция подъезда к с. Шахово в Полтавском муниципальном районе Омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъ-
езда к с. Шахово в Полтавском муниципальном районе Омской области».

611 02 73 Реконструкция автомобильной дороги Андрюшевка – Крым, участок км 0 – Андрюшевка 
в Полтавском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Андрюшевка – Крым, участок км 0 – Андрюшевка в Полтавском муниципальном районе 
Омской области».

611 02 74 Реконструкция подъезда к деревне Калачевка в Саргатском муниципальном районе 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъ-
езда к деревне Калачевка в Саргатском муниципальном районе Омской области».

611 02 75 Реконструкция автомобильной дороги «Тобольск – Тара – Томск», участок «Тара – Усть-
Ишим» – Летние в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Тобольск – Тара – Томск», участок «Тара – Усть-Ишим» – Летние в Усть-Ишимском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 76 Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Южно-Подольск – Соляное, участок 
Золотухино – Соляное в Черлакском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Ивановка – Южно-Подольск – Соляное, участок Золотухино – Соляное в Черлакском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 78 Реконструкция автомобильной дороги Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, участок км 
7 – км 10 в Знаменском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, участок км 7 – км 10 в Знаменском муниципаль-
ном районе Омской области».

611 02 79 Строительство мостового перехода через реку Итюгас на 36 км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Итюгас на 36 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 80 Строительство мостового перехода через ручей на 55 км автомобильной дороги Тевриз 
– Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через ручей на 55 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муни-
ципальном районе Омской области».

611 02 81
Строительство мостового перехода через реку Большая Тава на 30 км автомобильной 
дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской об-
ласти

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Большая Тава на 30 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеу-
ковском муниципальном районе Омской области».

611 02 82 Строительство мостового перехода через реку Еланка на 38 км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Еланка на 38 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуков-
ском муниципальном районе Омской области».

611 02 83 Строительство мостового перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной до-
роги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуков-
ском муниципальном районе Омской области».

611 02 84 Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мосто-
вого перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском 
муниципальном районе Омской области».

611 04 00 Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог местного значения
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611 04 01 Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство, реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые 
за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных 
расходов.

611 04 02

Субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на проектирование и строительство, рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего поль-
зования.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области 
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюдже-
тов на софинансирование указанных расходов.

611 04 03
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

611 04 04 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

611 99 00 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области

611 99 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по приобретению дорожно-
строительной техники, оборудования и производственных объектов.

612 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
7 октября 2009 года № 182-п.

612 01 00 Повышение уровня правовой культуры и предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения

612 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на повышение уровня правовой 
культуры и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

612 02 00 Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях

612 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на развитие системы оказания 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

612 03 00 Создание региональной инфраструктуры контроля за безопасностью дорожного движения 
в Омской области на базе технологий ГЛОНАСС

612 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по созданию региональной ин-
фраструктуры контроля за безопасностью дорожного движения в Омской области на базе технологий 
ГЛОНАСС.

613 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей среды в Ом-
ской области (2010 – 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области 
(2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 14 сентября 2009 
года № 167-п.

613 01 00 Участие в осуществлении государственного экологического мониторинга на территории 
Омской области в порядке, установленном федеральным законодательством

613 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на участие в осуществлении го-
сударственного экологического мониторинга на территории Омской области в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

613 02 00 Формирование экологической культуры населения Омской области

613 02 01 Участие в организации и осуществлении мероприятий по работе со школьниками в 
палаточных лагерях на территории Омской области по охране окружающей среды

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию и осуществление мероприятий 
по работе со школьниками в палаточных лагерях на территории Омской области по охране окружающей 
среды.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

613 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на формирование экологиче-
ской культуры населения Омской области, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 613 
02 01.

613 03 00 Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и по-
требления

613 03 01 Участие в мероприятиях по строительству объектов размещения отходов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий инвестиционного 
характера, направленных на обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами про-
изводства и потребления.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по коду вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации 
доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

613 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение экологической 
безопасности при обращении с отходами производства и потребления, за исключением расходов, от-
ражаемых по целевой статье 613 03 01.

613 04 00 Управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения

613 04 01 Строительство детского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком в границах 
ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство дет-
ского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский 
мост, ул. 3-й Островской, г. Омск».

613 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на управление и контроль в об-
ласти организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значе-
ния, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 613 04 01.

613 05 00 Ведение Красной книги Омской области

613 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на ведение Красной книги Ом-
ской области.

613 06 00 Обеспечение эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов

613 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение эффективного 
воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов.

614 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 
– 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2015 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п.

614 01 00 Устойчивое развитие сельских территорий

614 01 01 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности.

614 01 02 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение жильем моло-
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дых семей и молодых специалистов.

614 01 03 Строительство и реконструкция поселковых водопроводов и систем водоотведения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство и реконструкцию поселковых 
водопроводов и систем водоотведения. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 01 04 Строительство уличных распределительных газовых сетей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство уличных распределительных 
газовых сетей. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 01 06 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
поселениях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в поселениях. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 01 07 Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных учреждений и до-
школьных образовательных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство и реконструкцию сельских 
общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 01 10
Завершение строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания 
условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Ом-
ской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на завершение строительства зданий, строе-
ний, сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению 
муниципального района Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 01 11 Комплексная компактная застройка и благоустройство поселений в рамках пилотных 
проектов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на комплексную компактную застройку и бла-
гоустройство поселений в рамках пилотных проектов. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 01 12 Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в сельских 
поселениях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство и реконструкцию водозаборов 
из подземных источников в сельских поселениях.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 01 13 Строительство и реконструкция спортивных сооружений и площадок

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство и реконструкцию спортивных 
сооружений и площадок. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 01 14 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Большие Туралы Тарского муници-
пального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция 
фельдшерско-акушерского пункта, с. Большие Туралы Тарского муниципального района Омской обла-
сти».

614 01 15 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Александровское Шербакульского 
муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция 
фельдшерско-акушерского пункта, с. Александровское Шербакульского муниципального района Омской 
области».

614 01 17 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Новоселье Кормиловского муни-
ципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция 
фельдшерско-акушерского пункта, с. Новоселье Кормиловского муниципального района Омской обла-
сти».

614 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на мероприятия, направленные 
на устойчивое развитие сельских территорий, за исключением расходов, отражаемых по целевым ста-
тьям 614 01 01 – 614 01 07, 614 01 10 – 614 01 15, 614 01 17.

614 02 00 Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

614 02 01 Создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента системы ин-
формационного обеспечения сельского хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на создание и обеспечение функционирования 
муниципального сегмента системы информационного обеспечения сельского хозяйства.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 02 02
Создание информационно-консультационных центров на территории муниципальных 
районов Омской области, оказание консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на создание информационно-консультационных 
центров на территории муниципальных районов Омской области, оказание консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 02 03

Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам, окончив-
шим учреждения высшего и среднего профессионального образования и принятым 
на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства, 
учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы Омской области (за исключением находящихся в 
городе Омске)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату единовременного 
подъемного пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянско-
фермерские хозяйства, учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе 
Омске).

614 02 04

Субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность в сфере агропромышленного комплекса, 
на переподготовку и повышение квалификации специалистов и рабочих массовых 
профессий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на возмещение затрат юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере агропромышленного ком-
плекса, на переподготовку и повышение квалификации специалистов и рабочих массовых профессий.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 02 05

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям на 
переподготовку и повышение квалификации их руководителей, а также юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на подготовку специалистов по оказанию 
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственным организациям на переподготовку и повышение квалификации их руководителей, а также юри-
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дическим лицам и индивидуальным предпринимателям на подготовку специалистов по оказанию кон-
сультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на создание общих условий функционирования сельского хозяйства, за исключением рас-
ходов, отражаемых по целевым статьям 614 02 01 – 614 02 05.

614 03 00 Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

614 03 01
Субсидии на возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам по производству 
молока, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сбору, хране-
нию, первичной обработке и транспортировке молока на промышленную переработку

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на возмещение части затрат личным подсобным 
хозяйствам по производству молока, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сбо-
ру, хранению, первичной обработке и транспортировке молока на промышленную переработку.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 03 02 Улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных личных подсобных 
хозяйств посредством приобретения и высева семян многолетних трав

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на улучшение пастбищ для выпаса сельскохо-
зяйственных животных личных подсобных хозяйств посредством приобретения и высева семян много-
летних трав.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

614 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйств, за исключением расходов, от-
ражаемых по целевым статьям 614 03 01, 614 03 02.

614 04 00 Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства

614 04 01 Возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам на уплату процентов по 
кредитам (займам)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субвенций 
бюджетам муниципальных районов Омской области на финансовое обеспечение исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных районов Омской области государственного полномочия в 
сфере поддержки сельскохозяйственного производства по направлению обеспечения доступности кре-
дитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Поступление в бюджеты муниципальных районов Омской области субвенций на указанные цели отра-
жается по коду вида доходов 000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных районов Омской об-
ласти на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

614 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства, за исклю-
чением расходов, отраженных по целевой статье 614 04 01.

615 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области 
(2010 – 2014 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 25 сентября 2009 года № 174-
п.

615 01 00 Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей

615 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на укрепление института семьи, 
пропаганду семейных ценностей.

615 03 00 Регулирование рынка труда Омской области

615 03 01
Поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую орга-
низацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
бюджета на поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую органи-

зацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в рамках 
Указа Губернатора Омской области от 6 июня 2011 года № 55 «Об областном конкурсе на лучшую органи-
зацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».

Поступление в бюджеты муниципальных районов Омской области иных межбюджетных трансфертов 
на указанные цели отражается по кодам вида доходов 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов».

615 03 04 Проведение ремонта здания казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Знаменского района»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение ремонта здания 

казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Знаменского района».

615 03 05 Проведение ремонта здания казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Тевризского района»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение ремонта здания 
казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тевризского района».

615 03 06 Приобретение нежилых помещений для казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Полтавского района»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на приобретение нежилых по-
мещений для казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Полтавского района».

615 03 07 Приобретение нежилых помещений для казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Русско-Полянского района»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на приобретение нежилых по-
мещений для казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Русско-Полянского 
района».

615 05 00 Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц без определенного места жи-
тельства и занятий

615 05 01 Строительство здания для временного содержания иностранных граждан, подлежащих 
по решению суда выдворению за пределы Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на строительство здания для 
временного содержания иностранных граждан, подлежащих по решению суда выдворению за пределы 
Российской Федерации.

615 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободивших-
ся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства и занятий, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 615 05 01.

616 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы здравоохранения 
Омской области» на 2010 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской обла-
сти» на 2010 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 30 сентября 
2009 года № 175-п.

616 01 00 Мероприятия по профилактике и ранней диагностике заболеваний

616 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
профилактике и ранней диагностике заболеваний.

616 02 00 Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи

616 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, по 
совершенствованию оказания медицинской помощи.

616 03 00 Охрана здоровья детей и женщин

616 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на охрану здоровья детей и жен-
щин.

616 04 00 Ремонт, реконструкция и строительство объектов (зданий, строений, сооружений) учрежде-
ний здравоохранения Омской области

616 04 01 Строительство здания терапевтического корпуса центральной районной больницы в 
р.п. Горьковское

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
терапевтического корпуса центральной районной больницы в р.п. Горьковское».

616 04 02 Строительство здания терапевтического корпуса центральной районной больницы в с. 
Знаменское

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
терапевтического корпуса центральной районной больницы в с. Знаменское».

616 04 03 Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября – про-
спект Комарова, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство поли-
клиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября – проспект Комарова, г. Омск».

616 04 04 Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в жилом квартале № 4 
по проспекту Комарова в Кировском административном округе г. Омска

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство дет-
ской поликлиники на 200 посещений в смену в жилом квартале № 4 по проспекту Комарова в Кировском 
административном округе г. Омска».

616 04 05 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Городская детская клиническая больница № 3». Проектно-изыскательские работы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция объ-
ектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая боль-
ница № 3». Проектно-изыскательские работы».

616 04 06
Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Городская детская клиническая больница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургиче-
ского стационара № 1

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
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инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция объ-
ектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая боль-
ница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1».

616 04 07 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Городская детская клиническая больница № 3». 2 очередь. Реконструкция прачечной

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция объ-
ектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая боль-
ница № 3». 2 очередь. Реконструкция прачечной».

616 04 08
Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Городская детская клиническая больница № 3». 3 очередь. Реконструкция педиатриче-
ского стационара

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция объ-
ектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая боль-
ница № 3». 3 очередь. Реконструкция педиатрического стационара».

616 04 09
Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Городская детская клиническая больница № 3». 4 очередь. Реконструкция админи-
стративного корпуса с производственной аптекой и контрольно-пропускного пункта

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция 
объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая 
больница № 3». 4 очередь. Реконструкция административного корпуса с производственной аптекой и 
контрольно-пропускного пункта».

616 04 10 Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в 3-м планировочном районе на 
левом берегу реки Иртыш, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство поли-
клиники на 300 посещений в смену в 3-м планировочном районе на левом берегу реки Иртыш, г. Омск».

616 04 11 Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в 3-м планировочном 
районе на левом берегу реки Иртыш, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство дет-
ской поликлиники на 200 посещений в смену в 3-м планировочном районе на левом берегу реки Иртыш, 
г. Омск».

616 04 12 Строительство женской консультации на 300 посещений в смену в 3-м планировочном 
районе на левом берегу реки Иртыш, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство жен-
ской консультации на 300 посещений в смену в 3-м планировочном районе на левом берегу реки Иртыш, 
г. Омск».

616 04 13 Реконструкция реабилитационного восстановительного центра бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Омской области «Городская больница № 7», г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция реа-
билитационного восстановительного центра бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Городская больница № 7», г. Омск».

616 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий дол-
госрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 
2010 – 2015 годы, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 616 04 01 – 616 04 13.

616 05 00 Развитие кадрового потенциала, повышение профессиональной подготовки специалистов 
и престижа профессии

616 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, направленные на развитие ка-
дрового потенциала, повышение профессиональной подготовки специалистов и престижа профессии.

617 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Правительство Омской 
области (2010 – 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 
– 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 
181-п.

617 01 00 Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской обла-
сти

617 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на развитие единой 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области.

617 02 00 Повышение эффективности государственного управления

617 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
повышению эффективности государственного управления.

617 03 00 Повышение качества и доступности государственных услуг

617 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение качества и доступности государственных услуг.

617 04 00 Общесистемные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий

617 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на общесистемные мероприя-
тия в сфере информационно-коммуникационных технологий.

617 05 00 Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области

617 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на внедрение технологий ГЛО-
НАСС на территории Омской области.

618 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Строительство объектов Красногор-
ского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Ом-
ской области от 14 октября 2009 года № 188-п.

618 01 00 Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

618 01 01 Строительство рыбопропускного сооружения и водосброса

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство рыбо-
пропускного сооружения и водосброса».

618 01 02 Строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водо-
подъемного гидроузла на реке Иртыш

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство зем-
ляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш».

618 99 00 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
связанные со строительством Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, за исключени-
ем расходов, отражаемых по целевым статьям 618 01 01 – 618 01 02.

618 99 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий в рамках строительства объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.

619 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие объектов транспортной ин-
фраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры 
Омской области (2010 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
7 октября 2009 года № 183-п.

619 02 00 Строительство Омского метрополитена

619 02 01
Строительство первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от 
станции «Красный путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Со-
борная) с электродепо

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство перво-
го пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» (библиотека им. 
А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо».

619 02 02 Строительство первоочередного участка первой линии Омского метрополитена от 
станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство пер-
воочередного участка первой линии Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала 
Жукова».

619 02 03
Разработка проектной и рабочей документации по строительству второго пускового 
участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» (библиотека 
им. А.С. Пушкина) до станции «Маршала Жукова»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Разработка проектной 
и рабочей документации по строительству второго пускового участка первой линии Омского метрополи-
тена от станции «Красный путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Маршала Жукова».

619 04 00 Обеспечение деятельности казенных учреждений Омской области

619 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
казенных учреждений Омской области, подведомственных Министерству промышленной политики, свя-
зи и инновационных технологий Омской области.

619 05 00 Содержание объектов транспортной инфраструктуры

619 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на содержание объектов транс-
портной инфраструктуры.

620 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной граждан-
ской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской об-
ласти (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 августа 
2010 года № 172-п.

620 01 00 Совершенствование правовых и организационных основ гражданской службы

620 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение мониторинга 
общественного мнения об эффективности гражданской службы и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих, а также внедрение государственной информационной 
системы «Реестр государственных гражданских служащих Омской области».

620 02 00 Повышение эффективности гражданской службы и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих

620 02 99 Реализация прочих мероприятий
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на повышение эффективности 

гражданской службы и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских слу-
жащих.

620 03 00 Внедрение антикоррупционных механизмов и формирование системы контроля за соблю-
дением законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской 
Федерации

620 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение конференций, 
семинаров, круглых столов по вопросам реализации законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации.

620 04 00 Совершенствование системы дополнительного профессионального образования граждан-
ских служащих
620 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на совершенствование системы 
дополнительного профессионального образования гражданских служащих.

621 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области
«Региональный проект «Онкология» на 2011 – 2015 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией дол-

госрочной целевой программы Омской области «Региональный проект «Онкология» на 2011 – 2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 19 июля 2010 года № 140-п.

621 01 00 Первичная профилактика онкологических заболеваний

621 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета реализацию мероприятий, на-
правленных на первичную профилактику онкологических заболеваний.

621 02 00 Совершенствование деятельности первичного звена
здравоохранения по раннему выявлению онкопатологии

621 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование деятельности первичного звена здравоохранения по раннему вы-
явлению онкопатологии.

621 03 00 Развитие системы специализированной онкологической помощи населению Омской об-
ласти

621 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие системы специализированной онкологической помощи населению Омской 
области.

621 04 00 Подготовка и повышение квалификации кадров медицинских работников для онкологиче-
ской службы Омской области 

621 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на подготовку и повышение квалификации кадров медицинских работников для онкологи-
ческой службы Омской области. 

621 05 00 Информационно-техническое обеспечение деятельности онкологической службы Омской 
области 

621 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на информационно-техническое обеспечение деятельности онкологической службы Ом-
ской области.

622 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение пожарной безопасности 
в Омской области (2011 – 2020 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией дол-
госрочной целевой программы Омской области «Обеспечение пожарной безопасности в Омской области 
(2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства от 13 января 2011 года № 1-п.

622 01 00 Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Омской области

622 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на укрепление материально-
технической базы противопожарной службы Омской области.

622 03 00 Создание условий для снижения рисков пожарной угрозы

622 03 01 Строительство здания пожарного поста в с. Александровка Азовского немецкого на-
ционального муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство зда-
ния пожарного поста в с. Александровка Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области».

622 03 02 Строительство здания пожарного поста в с. Ингалы Большереченского муниципально-
го района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в с. Ингалы Большереченского муниципального района Омской области».

622 03 05 Строительство здания пожарного поста в пос. Усть-Шиш Знаменского муниципального 
района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в пос. Усть-Шиш Знаменского муниципального района Омской области».

622 03 06 Строительство здания пожарного поста в с. Великорусское Калачинского муниципаль-
ного района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в с. Великорусское Калачинского муниципального района Омской области».

622 03 09 Строительство здания пожарного поста в с. Кутырлы Колосовского муниципального 
района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в с. Кутырлы Колосовского муниципального района Омской области».

622 03 10 Строительство здания пожарного поста в с. Строкино Колосовского муниципального 
района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в с. Строкино Колосовского муниципального района Омской области».

622 03 11 Строительство здания пожарного поста в с. Рыжково Крутинского муниципального 
района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в с. Рыжково Крутинского муниципального района Омской области».

622 03 12 Строительство здания пожарного поста в с. Боголюбовка Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в с. Боголюбовка Марьяновского муниципального района Омской области».

622 03 13 Строительство здания пожарного поста в с. Звездино Москаленского муниципального 
района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в с. Звездино Москаленского муниципального района Омской области».

622 03 16 Строительство здания пожарного поста в с. Поречье Муромцевского муниципального 
района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в с. Поречье Муромцевского муниципального района Омской области».

622 03 19 Строительство здания пожарного поста в с. Розовка Омского муниципального района 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в с. Розовка Омского муниципального района Омской области».

 

622 03 23 Строительство здания пожарного поста в с. Сосновское Таврического муниципального 
района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
пожарного поста в с. Сосновское Таврического муниципального района Омской области».

622 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на мероприятия, направленные 
на создание условий для снижения рисков пожарной угрозы, за исключением расходов, отражаемых по 
целевым статьям 622 03 01 – 622 03 02, 622 03 05 – 622 03 06, 622 03 09 – 622 03 16, 622 03 19, 622 03 23.

623 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Омской области на 2010 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 28 июля 2010 года № 147-п.

623 02 00 Повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом и жилищно-
коммунальном комплексах Омской области

623 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом и жилищно-
коммунальном комплексах Омской области.

624 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета в рамках долгосрочной целевой 

программы Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п.

624 01 00 Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления 
услуг инвалидам

624 01 01 Реконструкция здания по ул. Магистральная, 50 в г. Омске для создания центра меди-
цинской реабилитации инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция здания 
по ул. Магистральная, 50 в г. Омске для создания центра медицинской реабилитации инвалидов».

624 01 02 Реконструкция здания казенного учреждения здравоохранения Омской области «Спе-
циализированный дом ребенка» в микрорайоне «Крутая горка» в г. Омске

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция здания 
казенного учреждения здравоохранения Омской области «Специализированный дом ребенка» в микро-
районе «Крутая горка» в г. Омске».

624 01 03

Строительство в с. Алексеевка Любинского района жилого корпуса на 100 мест с 
приемно-карантинным отделением, изолятором и лечебным комплексом бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Драгунский 
психоневрологический интернат»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство в с. 
Алексеевка Любинского района жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным отделением, изо-
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лятором и лечебным комплексом бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Омской области «Драгунский психоневрологический интернат».

624 01 04
Строительство спального корпуса на 150 мест в бюджетном стационарном учреждении 
социального обслуживания Омской области «Атакский психоневрологический интер-
нат», пос. Атак Тарского района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство спаль-
ного корпуса на 150 мест в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской 
области «Атакский психоневрологический интернат», пос. Атак Тарского района».

624 01 05 Создание центра реабилитации инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Создание центра реа-
билитации инвалидов».

624 01 06
Строительство столовой на 100 мест и изолятора в бюджетном стационарном учреж-
дении социального обслуживания Омской области «Атакский психоневрологический 
интернат», пос. Атак Тарского района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство столо-
вой на 100 мест и изолятора в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской 
области «Атакский психоневрологический интернат», пос. Атак Тарского района».

624 01 09
Строительство спального корпуса в бюджетном учреждении Омской области «Реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», д.п. 
Чернолучинский Омского района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство спаль-
ного корпуса в бюджетном учреждении Омской области «Реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями», д.п. Чернолучинский Омского района».

624 01 13 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации.

624 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
в рамках обеспечения доступности, повышения оперативности и эффективности предоставления услуг 
инвалидам, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 624 01 01 – 624 01 06, 624 01 09, 
624 01 13.

624 02 00 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры

624 02 01 Обустройство жилых помещений инвалидов-колясочников в соответствии с рекомен-
дациями их индивидуальных программ реабилитации (не менее 10 в год)

624 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры.

624 03 00 Обеспечение доступности психолого- профориентационных услуг

624 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение доступности 
психолого-профориентационных услуг.

624 04 00 Обеспечение доступности для инвалидов информации, связи, услуг электронных и экстрен-
ных служб

624 04 01

Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 
детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения общего образования 
по состоянию здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях общего об-
разования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреж-
дения общего образования по состоянию здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях об-
щего образования.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

624 04 02
Оказание сурдопереводческих услуг в целях обеспечения учебного процесса инва-
лидов по слуху, обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оказание сурдоперевод-
ческих услуг в целях обеспечения учебного процесса инвалидов по слуху, обучающихся в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования Омской области.

624 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности для инвалидов информации, связи, услуг электронных и экстренных служб, за 
исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 624 04 01 – 624 04 02.

626 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строительства на 
территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории 
Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
24 марта 2011 года № 43-п.

626 01 00 Развитие индивидуального жилищного строительства

626 01 01 Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) 
индивидуального жилья

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление гражданам социальных вы-
плат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на развитие индивидуального 
жилищного строительства, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 626 01 01.

626 02 00 Обеспечение жильем молодых семей

626 02 01

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома.

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 02 02
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усы-
новлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 
процентов расчетной (средней) стоимости жилья

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление молодым семьям – участни-
кам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в раз-
мере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 03 00 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремон-
та, реконструкции и модернизации жилых домов

626 03 01 Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02089 04 0002 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств бюджетов», 000 2 02 02089 05 0002 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов» и 000 2 02 02089 10 0002 151 «Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов» классификации 
доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 03 02 Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация многоквартирных домов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02089 04 0001 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов», 000 2 02 02089 05 0001 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов» 
и 000 2 02 02089 10 0001 151 «Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 03 03 Замена лифтов в многоквартирных домах

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по замене лифтов 
в многоквартирных домах.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 04 00 Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства
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626 04 01

Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным орга-
нами местного самоуправления в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строитель-
ства жилья экономкласса

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на возмещение за-
трат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным органами местного самоуправления в 
российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья экономкласса.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов» и 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели.

626 04 02 Софинансирование строительства коммуникаций на территории строительных площа-
док объектов жилищного строительства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на софинансирование строительства коммуни-
каций на территории строительных площадок объектов жилищного строительства.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, за 
исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 626 04 01 – 626 04 02.

626 05 00 Формирование документов территориального планирования

626 05 01 Подготовка документов территориального планирования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на подготовку документов территориального 
планирования.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на формирование документов 
территориального планирования, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 626 05 01.

626 06 00 Развитие жилищно-коммунального комплекса

626 06 01
Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водо-
снабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и 
аварийности в жилищно-коммунальном комплексе

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий по повышению 
уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопле-
ния; снижению уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, за исключением расходов, отражаемых 
по целевой статье 626 06 01.

626 07 00 Развитие ипотечного жилищного кредитования

626 07 01
Предоставление семьям компенсации расходов на погашение части ипотечного 
жилищного кредита (займа) в случае рождения (усыновления, удочерения) второго 
ребенка или последующих детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление семьям ком-
пенсации расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рождения (усы-
новления, удочерения) второго ребенка или последующих детей.

626 07 02
Предоставление гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов 
при ипотечном кредитовании (заимствовании) на приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах и строительство индивидуальных жилых домов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление гражданам 
социальных выплат на компенсацию части расходов при ипотечном кредитовании (заимствовании) на 
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство индивидуальных жилых до-
мов.

626 07 03 Строительство многоквартирного жилого дома № 8 (стр.), жилой квартал «Б» на терри-
тории жилищного комплекса «Московка-2», г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство много-
квартирного жилого дома № 8 (стр.), жилой квартал «Б» на территории жилищного комплекса «Москов-
ка-2», г. Омск».

626 07 04

Предоставление социальных выплат работникам организаций бюджетной сферы, 
финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов, работникам органов 
государственной власти Омской области, нуждающимся в жилых помещениях и про-
живающим в городе Омске, на строительство, реконструкцию или приобретение жилых 
помещений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление социальных 
выплат работникам организаций бюджетной сферы, финансируемых за счет средств областного и мест-
ного бюджетов, работникам органов государственной власти Омской области, нуждающимся в жилых по-
мещениях и проживающим в городе Омске, на строительство, реконструкцию или приобретение жилых 
помещений.

626 07 05 Предоставление учителям общеобразовательных учреждений социальных выплат при 
ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление учителям 
общеобразовательных учреждений социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заим-
ствовании).

626 07 06 Предоставление медицинским работникам социальных выплат при ипотечном жилищ-
ном кредитовании (заимствовании)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление медицин-
ским работникам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании).

626 07 07 Строительство многоквартирного жилого дома № 9 (стр.), жилой квартал «Б» на терри-
тории жилищного комплекса «Московка-2», г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство много-
квартирного жилого дома № 9 (стр.), жилой квартал «Б» на территории жилищного комплекса «Москов-
ка-2», г. Омск».

626 07 08 Строительство многоквартирного жилого дома № 10 (стр.), жилой квартал «Б» на тер-
ритории жилищного комплекса «Московка-2», г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство много-
квартирного жилого дома № 10 (стр.), жилой квартал «Б» на территории жилищного комплекса «Москов-
ка-2», г. Омск».

626 08 00 Кадровое обеспечение задач жилищного строительства

626 08 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на кадровое обеспечение задач 
жилищного строительства.

626 09 00 Строительство многоквартирных домов муниципального жилищного фонда

626 09 01 Строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального спе-
циализированного жилищного фонда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство многоквартирных домов в це-
лях формирования муниципального специализированного жилищного фонда.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 10 00 Предоставление государственной поддержки категориям граждан, установленным феде-
ральным и областным законодательством, в целях улучшения их жилищных условий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление государ-
ственной поддержки категориям граждан, установленным федеральным и областным законодатель-
ством, в целях улучшения их жилищных условий.

626 10 02
Предоставление государственной поддержки категориям граждан, установленным 
статьями 14, 16, 21 Федерального закона «О ветеранах», а также инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, в целях улучшения их жилищных условий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление государ-
ственной поддержки категориям граждан, установленным статьями 14, 16, 21 Федерального закона «О 
ветеранах», а также инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в целях улучшения их жилищных 
условий.

626 10 04
Предоставление государственной поддержки гражданам, принимавшим участие в 
боевых действиях в Афганистане, и членам их семей в целях улучшения их жилищных 
условий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление государ-
ственной поддержки гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане, и членам их 
семей в целях улучшения их жилищных условий.

626 10 05
Предоставление государственной поддержки гражданам, принимавшим участие в бое-
вых действиях в Чеченской Республике, на территории Северо-Кавказского региона, и 
членам их семей в целях улучшения их жилищных условий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление государ-
ственной поддержки гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в Чеченской Республике, на 
территории Северо-Кавказского региона, и членам их семей в целях улучшения их жилищных условий.

626 11 00 Приобретение жилых помещений для обеспечения жилой площадью по договорам соци-
ального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

626 11 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на приобретение жилых поме-
щений для обеспечения жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения.
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Официально
626 99 00 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области

626 99 01 Строительство малоэтажных жилых домов для расселения граждан из помещений, 
предназначенных для временного проживания

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство малоэтажных жилых домов 
для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

626 99 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса на территории Омской области, за ис-
ключением расходов, отражаемых по целевой статье 626 99 01.

627 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Старшее поколение» на 2011 – 2015 
годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией дол-
госрочной целевой программы Омской области «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 9 марта 2011 года № 31-п.

627 01 00 Осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей, развитию интел-
лектуального потенциала граждан пожилого возраста

627 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей, развитию ин-
теллектуального потенциала граждан пожилого возраста.

627 02 00 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

627 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на организацию свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста.

627 03 00 Осуществление деятельности по укреплению социальной защищенности и здоровья граж-
дан пожилого возраста

627 03 02 Организация деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на организацию деятельности 
приемных семей для граждан пожилого возраста.

627 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на осуществление деятельности по укреплению социальной защищенности и здоровья 
граждан пожилого возраста.

627 04 00 Оптимизация инфраструктуры социального обслуживания, развитие учреждений социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и совершенствование социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста на территории Омской области

627 04 01
Реконструкция здания железнодорожной больницы под размещение бюджетного ста-
ционарного учреждения социального обслуживания Омской области «Исилькульский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реконструкцию здания же-
лезнодорожной больницы под размещение бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания Омской области «Исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

627 04 02
Реконструкция банно-прачечного комплекса в бюджетном стационарном учреждении 
социального обслуживания Омской области «Крутинский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реконструкцию банно-
прачечного комплекса в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской об-
ласти «Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

627 04 03 Строительство бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Омской области «Тюкалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на строительство бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Тюкалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

627 04 06

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат, связанных с деятельностью в сфере организации досуга, социального обслужива-
ния и защиты интересов граждан пожилого возраста

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с деятельностью в сфере организации досуга, 
социального обслуживания и защиты интересов граждан пожилого возраста.

627 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на оптимизацию инфраструктуры социального обслуживания, развитие учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и совершенствование социального обслуживания 
граждан пожилого возраста на территории Омской области.

627 05 00 Кадровое обеспечение служб, работающих с гражданами пожилого возраста

627 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
рамках кадрового обеспечения служб, работающих с гражданами пожилого возраста.

628 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети образова-
тельных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (2012 – 2016 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета в рамках долгосрочной целевой 
программы Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», утвержден-
ной постановлением Правительства Омской области от 17 августа 2011 года № 150-п.

628 01 00 Строительство, реконструкция и приобретение зданий для размещения государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

628 01 02

Приобретение помещений по договору участия в долевом строительстве для разме-
щения дошкольных групп государственного специального (коррекционного) образова-
тельного учреждения Омской области в микрорайоне «Заречье» города Омска на 235 
мест

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по приобретению помещений 
по договору участия в долевом строительстве для размещения дошкольных групп государственного спе-
циального (коррекционного) образовательного учреждения Омской области в микрорайоне «Заречье» 
города Омска на 235 мест.

628 01 03 Строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство зданий для размещения му-
ниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

628 01 04 Реконструкция зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реконструкцию зданий для 
размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на 

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований» классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

628 02 00 Ремонт и материально-техническое оснащение зданий, находящихся в собственности Ом-
ской области и муниципальных образований Омской области, для предоставления услуг дошкольного 
образования

628 02 01
Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
муниципальным образованиям Омской области на материально-техническое оснащение зданий муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

628 02 02 Ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
муниципальным образованиям Омской области на ремонт зданий муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

628 02 03 Обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования медицинским 
оборудованием

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
муниципальным образованиям Омской области на обеспечение муниципальных учреждений дошкольно-
го образования медицинским оборудованием.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

628 02 04 Материально-техническое оснащение зданий, планируемых к вводу в эксплуатацию

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
муниципальным образованиям Омской области на материально-техническое оснащение зданий, плани-
руемых к вводу в эксплуатацию.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
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отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

628 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
рамках ремонта и материально-технического оснащения зданий, находящихся в собственности Омской 
области и муниципальных образований Омской области, для предоставления услуг дошкольного образо-
вания, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 628 02 01 – 628 02 04.

628 03 00 Развитие услуг в сфере дошкольного образования

628 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие услуг в сфере дошкольного образования.

629 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 19 октября 2011 года № 204-п.

629 01 00 Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций путем предоставления субсидий на оказание социальных услуг по приоритетным на-
правлениям, на реализацию социально значимых проектов (программ)

629 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
в рамках оказания финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций путем предоставления субсидий на оказание социальных услуг по приоритетным направле-
ниям, на реализацию социально значимых проектов (программ).

629 02 00 Предоставление информационной и консультационной поддержки, а также поддержки в 
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций

629 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению информационной и консультационной поддержки, а также поддержки в области под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

630 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Снижение масштабов злоупотребле-
ния алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершен-
ствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией дол-
госрочной целевой программы Омской области «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказа-
ния наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)», утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 2 мая 2012 года № 103-п.

630 01 00 Организационно-методические мероприятия по раннему выявлению наркологических 
больных и профилактике наркологических заболеваний

630 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию организационно-
методических мероприятий, по раннему выявлению наркологических больных и профилактике нарколо-
гических заболеваний.

630 02 00 Информационно-методические мероприятия по профилактике наркологических заболе-
ваний

630 02 99 Реализация прочих мероприятий 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на осуществление информационно-методических мероприятий по профилактике нарко-
логических заболеваний.

630 03 00 Социально-культурные мероприятия по профилактике алкоголизма и снижению масштабов 
потребления психоактивных веществ

630 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на проведение социально-культурных мероприятий по профилактике алкоголизма и сни-
жению масштабов потребления психоактивных веществ.

630 04 00 Кадровое обеспечение деятельности наркологической службы

630 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на кадровое обеспечение деятельности наркологической службы.

630 05 00 Развитие и укрепление материально-технической базы бюджетного учреждения здравоох-
ранения Омской области «Наркологический диспансер»

630 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие и укрепление материально-технической базы бюджетного учреждения здра-
воохранения Омской области «Наркологический диспансер».

630 06 00 Лечебно-реабилитационные мероприятия

630 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, направленные на реализацию 
лечебно-реабилитационных мероприятий.

631 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие промышленности строитель-
ных материалов и индустриального домостроения на территории Омской области (2012 – 2020 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие промышленности строительных материа-
лов и индустриального домостроения на территории Омской области (2012 – 2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 4 апреля 2012 года № 68-п.

631 99 00 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области

631 99 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
рамках развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на тер-
ритории Омской области.

632 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Формирование здорового образа жиз-
ни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией дол-
госрочной целевой программы Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения 
Омской области (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
2 мая 2012 года № 102-п.

632 01 00 Пропаганда здорового образа жизни

632 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни.

632 02 00 Профилактические мероприятия, направленные на снижение распространенности факто-
ров риска развития заболеваний, включая сокращение потребления алкоголя и табака

632 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию профилактиче-
ских мероприятий, направленных на снижение распространенности факторов риска развития заболева-
ний, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

632 03 00 Организационные мероприятия к мотивации здорового образа жизни

632 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию организацион-
ных мероприятий, направленных на мотивацию населения Омской области к здоровому образу жизни.

632 04 00 Подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере профилактики заболеваний 
и формирования здорового образа жизни

632 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на подготовку и повышение квалификации специалистов в сфере профилактики заболева-
ний и формирования здорового образа жизни.

634 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охрана труда в 
Омской области» на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Улучшение условий и охрана труда в Омской обла-
сти» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 сентября 
2012 года № 197-п.

634 01 00 Совершенствование системы охраны труда работников на производстве

634 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование системы охраны труда работников на производстве.

634 02 00 Совершенствование лечебно-профилактического
обслуживания работающего населения

634 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населе-
ния.

700 00 00 Ведомственные целевые программы По данной целевой статье отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий ведомственных программ Омской области в соответ-
ствии с законодательством Омской области.

700 01 00 Ведомственная целевая программа «Молодежь Омской области» на 2013 – 2015 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-

домственной целевой программы «Молодежь Омской области» на 2013 – 2015 годы, утвержденной при-
казом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 1 октября 
2012 года № 48.

700 01 01 Субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на выплату заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений Омской области в сфере молодежной политики.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного 
бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов, осуществляются по 
соответствующим кодам классификации расходов местных бюджетов.

700 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Молодежь Омской области» на 2013 – 2015 годы, направленных на 
развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конку-
рентоспособности молодежи Омской области в социально-экономической сфере, за исключением рас-
ходов, отражаемых по целевой статье 700 01 01.

700 02 00 Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы предоставления отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
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Официально
Омской области» на 2013 – 2015 годы, утвержденной приказом Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 9 ноября 2012 года № 59-п.

700 02 01 Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности 
в Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мер социальной 
поддержки в виде доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности 
в Омской области.

700 02 02 Социальная поддержка граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Омской областью

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью.

700 02 03 Ежемесячная выплата к пенсии отдельным категориям граждан и прочие компенсаци-
онные выплаты

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на: ежемесячную выплату к пен-
сии гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;

ежемесячную выплату к пенсии гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 

Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы;

ежемесячное материальное обеспечение граждан, принимавших участие в боевых действиях на тер-
ритории СССР, территории Российской Федерации, территориях других государств, и членов их семей;

ежемесячную выплату к пенсии и однократную компенсацию затрат, связанных с установкой телефо-
на, женщинам-участницам Великой Отечественной войны;

ежемесячную выплату к пенсии вдовам участников Великой Отечественной войны - Героев Советско-
го Союза, полных кавалеров ордена Славы;

ежемесячную выплату к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Омской области»;
прочие компенсационные выплаты.

700 02 05
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату социального посо-
бия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
бюджета Омской области.

700 02 06

Государственная социальная помощь малоимущим, материальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иная материальная помощь отдельным 
категориям граждан, в том числе единовременная материальная помощь нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату государственной со-
циальной помощи малоимущим, материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и иной материальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе единовременная 
материальная помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности.

700 02 07 Социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению протезными 
изделиями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по обеспечению протезными 
изделиями граждан, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в про-
тезировании.

700 02 08 Компенсация затрат, связанных с установкой телефона реабилитированным лицам

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию затрат, связан-
ных с установкой телефона реабилитированным лицам.

700 02 10 Ежемесячное пособие на ребенка 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-

ного пособия на ребенка.

700 02 11 Социальная поддержка граждан, имеющих детей, и беременных женщин

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату:
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам;
единовременного пособия при рождении двоих и более детей;
ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей;
ежемесячного пособия семьям, имеющим пятерых и более детей;
единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»;
прочих расходов на обеспечение социальной поддержки гражданам, имеющим детей.

700 02 12 Областной материнский (семейный) капитал

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление материнско-
го (семейного) капитала семьям, имеющим право на его получение.

700 02 13 Обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление меры соци-
альной поддержки по обеспечению слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан.

700 02 15 Доплаты к пенсиям государственных служащих Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих Омской области.

700 02 16 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам труда.

700 02 17 Ежемесячная денежная выплата ветеранам Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам Омской области.

700 02 18 Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты труженикам тыла.

700 02 19 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий.

700 02 20 Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

700 02 21 Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты многодетным семьям.

700 02 23 Оплата услуг по доставке и пересылке гражданам ежемесячных денежных выплат и вы-
плат социального характера

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оплату услуг по доставке и 
пересылке гражданам ежемесячных денежных выплат и выплат социального характера.

700 02 40

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федера-
ции для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

700 02 42

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начально-
го профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием Омской областью решений об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении.

700 02 50 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
оплате услуг вневедомственной охраны Почетным гражданам Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оплате услуг вневедомственной охраны По-
четным гражданам Омской области.

700 02 51
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
работникам образовательных учреждений, пенсионерам, уволенным в связи с выходом 
на пенсию из образовательных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также другим 
категориям работников, деятельность которых непосредственно связана с образовательным процессом, 
проживающим в сельской местности и осуществляющим свою деятельность в расположенных в сельской 
местности образовательных учреждениях, и пенсионерам, уволенным в связи с выходом на пенсию из 
образовательных учреждений.

700 02 52 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям.

700 02 56 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда.

700 02 57
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий.

700 02 60 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

700 03 00 Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению Омской области в государственных учреждениях здравоохранения Омской области при от-
дельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Ом-
ской области в государственных учреждениях здравоохранения Омской области при отдельных заболе-
ваниях» на 2013 – 2017 годы, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Омской области 
от 25 сентября 2012 года № 85.

700 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения Омской области при отдельных заболеваниях.

700 06 00 Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Омской области 
на 2011 – 2015 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 

ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Омской области на 2011 – 2015 
годы”, утвержденной приказом Главного организационно-кадрового управления Омской области от 13 
августа 2010 года № 14.

700 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на профессиональную пере-
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подготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских поселе-
ний Омской области.

700 10 00 Ведомственная целевая программа «Совершенствование деятельности государственных 
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, 
не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы Ведомственная целевая программа «Совершенствование деятель-
ности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоох-
ранения Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения Омской области от 25 сентября 2012 года № 83.

700 10 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение доступности и качества выполняемых государственными учреждениями 
здравоохранения Омской области работ (услуг), не относящихся непосредственно к оказанию медицин-
ской помощи населению Омской области.

700 13 00 Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 

ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области».

700 13 01 Обеспечение и организация предоставления услуг в сфере занятости населения казен-
ными учреждениями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по обеспечение и организация 
предоставления услуг в сфере занятости населения казенными учреждениями.

700 13 05 Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на терри-
ториях муниципальных образований Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на участие в органи-
зации и финансировании проведения общественных работ на территориях муниципальных образований 
Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных 
трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 
04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов», 
000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов», классификации доходов бюджетов.

700 13 11
Обеспечение и организация предоставления услуг в сфере занятости населения 
автономным учреждением Омской области среднего профессионального образования 
«Колледж «Учебный центр «Ориентир»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием автономным учреждением Омской области 
среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир» государственных услуг 
(выполнением работ) в соответствии с государственным заданием.

700 13 14
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

700 13 16 Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зареги-
стрированных в качестве безработных

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по организации профессио-
нального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных.

700 13 17 Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по содействию работодателям в 
обеспечении занятости отдельных категорий граждан.

700 13 18 Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по содействию безработным 
гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан.

700 13 19 Стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образова-
ния

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по стажировке выпускников об-
разовательных учреждений профессионального образования.

700 13 20 Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по содействию работодателям в 
обеспечении трудовых прав работающих инвалидов.

700 13 21 Оплата банковских услуг по доставке и пересылке выплат в области содействия за-
нятости населения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оплату банковских услуг по 
доставке и пересылке выплат в области содействия занятости населения, в том числе, оплату комисси-
онного вознаграждения Сберегательному банку Российской Федерации за осуществление выплат в об-
ласти содействия занятости населения.

700 13 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти.

700 14 00 Ведомственная целевая программа «Развитие туризма в Омской области на 2011 – 2013 
годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие туризма в Омской области на 2011 – 2013 годы», утверж-
денной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 
1 декабря 2010 года № 71.

700 14 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие туризма в Омской области.

700 18 00 Ведомственная целевая программа «Содействие этнокультурному развитию народов, про-
живающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга насе-
ления» на 2012 – 2016 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на 
территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения» на 2012 
– 2016 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года 
№ 32.

700 18 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на 
территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения» на 2012 
– 2016 годы

700 20 00 Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 
2012 – 2016 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2016 
годы, утвержденной приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 37.

700 20 01
Организация назначения и выплаты единовременного пособия молодым специалистам 
учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных районов Омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплаты единовременного 
пособия молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных 
районов Омской области

700 20 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 
– 2016 годы

700 22 00 Ведомственная целевая программа «Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия Омской области» на 2012 – 2016 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Ом-
ской области» на 2012 – 2016 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Омской области от 
17 октября 2011 года № 34.

700 22 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской 
области» на 2012 – 2016 годы

700 25 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной полити-
ки Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресур-
сов и экологии Омской области, на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской об-
ласти в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Омской области, на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области от 24 сентября 2012 года № 48.

700 25 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

700 25 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской 
области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и эко-
логии Омской области, на 2013 – 2015 годы» за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 
700 25 98.

700 27 00 Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития земельных отношений 
в Омской области» на 2011 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Создание условий для развития земельных отношений в Омской 
области» на 2011 – 2015 годы, утвержденной приказом Главного управления по земельным ресурсам Ом-
ской области от 25 января 2011 года № 9-п.

700 27 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Главного управления по земельным ресурсам Омской области.

700 27 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Создание условий для развития земельных отношений в Омской 
области» на 2011 – 2015 годы, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 700 27 98.

700 28 00 Ведомственная целевая программа «Развитие библиотечно-информационных услуг на тер-
ритории Омской области» на 2012 – 2016 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Ом-
ской области» на 2012 – 2016 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Омской области от 
17 октября 2011 года № 31.

700 28 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области.

700 29 00 Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объек-
тов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собствен-
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Официально
ности Омской области на 2012 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства имущественных от-
ношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п.

700 29 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области.

700 30 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области в 2013 
– 2017 гг.»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области в 2013 – 2017 гг.», утверж-
денной приказом Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 
сентября 2012 года № 15.

700 30 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

700 30 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области в 2013 – 2017 гг.», за ис-
ключением расходов, отражаемых по целевой статье 700 30 98.

700 31 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности лесного хозяйства Ом-
ской области» По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию меро-
приятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской об-
ласти», утвержденной приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 24 сентября 
2012 года № 23-п.

700 31 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Главного управления лесного хозяйства Омской области.

700 32 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Омской области на 2013 – 2017 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия Омской области на 2013 – 2017 годы», утвержденной приказом Главного управления ветеринарии 
Омской области от 19 сентября 2012 года № 36.

700 32 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Главного управления ветеринарии Омской области.

700 32 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-
получия Омской области на 2013-2017 годы» за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 
700 32 98.

700 34 00 Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизмов организации и про-
ведения мероприятия по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» на 2012 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Совершенствование механизмов организации и проведения меро-
приятия по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера» на 2012 – 2015 годы, утвержденной приказом Главного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 26 декабря 2011 года № 
24-п.

700 34 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Омской области.

700 34 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Совершенствование механизмов организации и проведения меро-
приятия по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера» на 2012 – 2015 годы, за исключением расходов, отражаемых по 
целевой статье 700 34 98.

700 35 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в сельских по-
селениях Омской области» на 2012 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях Ом-
ской области» на 2012 – 2015 годы, утвержденной приказом Главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 26 декабря 2011 года № 23-п.

700 35 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетному учреждению Омской области «Управление противопожарной службы Омской области».

700 36 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления государственных услуг 
(работ) в сфере социального развития села Омской области (2013 – 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере 
социального развития села Омской области (2013 – 2015 годы)», утвержденной приказом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 сентября 2012 года № П-12-55.

700 36 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере 

социального развития села Омской области (2013 – 2015 годы).

700 38 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государ-
ственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 – 2017 
годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной по-
литики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 – 2017 годы», утверж-
денной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 сентября 
2012 № П-12-54.

700 38 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

700 39 00 Ведомственная целевая программа «Осуществление государственного управления в сфе-
ре культуры на территории Омской области» на 2012 – 2016 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Осуществление государственного управления в сфере культуры на 
территории Омской области» на 2012 – 2016 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Ом-
ской области от 17 октября 2011 года № 35.

700 39 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства культуры Омской области.

700 39 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Осуществление государственного управления в сфере культуры на 
территории Омской области» на 2012 – 2016 годы, за исключением расходов, отражаемых по целевой 
статье 700 39 98.

700 40 00 Ведомственная целевая программа «Предоставление межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в 
сфере культуры» на 2012 – 2016 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» 
на 2012 – 2016 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 
года № 36.

700 40 01 Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муници-
пальных районов Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области в целях содействия в оказании муниципальных 
услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных районов Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного 
бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов, отражаются по соот-
ветствующим кодам классификации расходов бюджетов муниципальных образований Омской области.

700 40 02 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое осна-
щение объектов, находящихся в муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт и материально-техническое осна-
щение объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

700 40 03 Поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание 
условий для развития и совершенствования сферы культуры

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов на поощрение администраций муниципальных образований Омской области за 
создание условий для развития и совершенствования сферы культуры. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных транс-
фертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 04 0000 
151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов», 000 2 02 04999 
05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» и 
000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели.

700 40 04
Софинансирование расходов на компенсационные выплаты педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений Омской области на приобретение 
книгоиздательской продукции и других периодических изданий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области в рамках софинансирования 
расходов на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Омской области на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических из-
даний.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

700 40 05
Содействие в организации предоставления дополнительного профессионального 
образования работникам учреждений муниципальных образований Омской области в 
сфере культуры

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в целях содействия в 
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организации предоставления дополнительного профессионального образования работникам учрежде-
ний в сфере культуры муниципальных образований Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных транс-
фертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 04 0000 
151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов», 000 2 02 04999 
05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» и 
000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели.

700 40 06 Софинансирование расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополос-
ным доступом к сети «Интернет»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на софинансирование расходов 
муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет».

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

700 41 00 Ведомственная целевая программа «Исполнение государственных функций Уполномочен-
ного Омской области по правам человека на 2012 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Исполнение государственных функций Уполномоченного Омской 
области по правам человека на 2012 – 2015 годы», утвержденной приказом Уполномоченного Омской 
области по правам человека от 19 декабря 2011 года № 29.

700 41 98 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Уполномоченного Омской области по правам человека.

700 41 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации Уполномоченного Омской области по правам человека и его аппа-
рата.

700 42 00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 
2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъек-
тов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015 годы», утвержденной приказом 
Главного организационно-кадрового управления Омской области от 17 февраля 2011 года № 6.

700 42 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Главного организационно-кадрового управления Омской области.

700 42 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъек-
тов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015 годы», за исключением расходов, 
отражаемых по целевой статье 700 42 98.

700 43 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности осуществления Избира-
тельной комиссией Омской области своих полномочий по подготовке и проведению выборов в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления на территории Омской области на 2012 – 2015 
годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Обеспечение эффективности осуществления Избирательной комис-
сией Омской области своих полномочий по подготовке и проведению выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления на территории Омской области на 2012 – 2015 годы», утверж-
денной постановлением Избирательной комиссией Омской области от 27 декабря 2011 года № 33-210.

700 43 01 Проведение выборов в органы местного самоуправления

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на проведение выборов в органы местного са-
моуправления Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств 
местных бюджетов на софинансирование указанных расходов. 

700 43 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Избирательной комиссии Омской области.

700 43 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Обеспечение эффективности осуществления Избирательной комис-
сией Омской области своих полномочий по подготовке и проведению выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления на территории Омской области на 2012 – 2015 годы», за ис-
ключением расходов, отражаемых по целевым статьям 700 43 01 и 700 43 98.

700 44 00 Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного 
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Ом-
ской области на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 
2013 – 2015 годы», утвержденной приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 
18 сентября 2012 года № 145/42.

700 44 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Региональной энергетической комиссии Омской области.

700 45 00 Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизма государственно-
го контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предо-
ставлении населению жилищных и коммунальных услуг, 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 в 2012 – 2016 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного контроля (надзо-
ра) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению 
жилищных и коммунальных услуг, за строительством и реконструкцией объектов капитального строи-
тельства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2012 – 2016 годах», утвержденной приказом 
Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области, от 30 января 2012 года № 1-п.

700 45 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций Главного управления жилищного контроля, государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Омской области.

700 46 00 Ведомственная целевая программа «Осуществление управления в сфере образования и 
науки на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования и науки на терри-
тории Омской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной приказом Министерства образования Омской 
области от 15 октября 2012 года № 63.

700 46 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства образования Омской области.

700 46 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства образования Омской области «Осуществление управ-
ления в сфере образования и науки на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы, за исключением 
расходов, отражаемых по целевой статье 700 46 98.

700 47 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской обла-
сти, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качествен-
ным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы, утвержденной приказом 
Министерства образования Омской области от 15 октября 2012 года № 63.

700 47 01

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субвенций 
бюджетам муниципальных образований Омской области на финансовое обеспечение исполнения орга-
нами местного самоуправления Омской области отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительно-
го образования в общеобразовательных учреждениях.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 
городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и 000 
2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.

Расходы местных бюджетов по исполнению переданных государственных полномочий на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях отражаются по соответствующим 
кодам классификации расходов бюджетов муниципальных образований Омской области.

700 47 02 Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию затрат родите-
лей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому.

700 47 03

Обеспечение выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образо-
вания, дополнительные общеобразовательные программы (в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесяч-
ной денежной компенсации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на выплату педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, обще-
го образования, дополнительные общеобразовательные программы (в том числе руководящим работни-
кам, деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесячной денежной компенсации 
в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

700 47 04 Организация ремонта и материально-технического оснащения муниципальных образо-
вательных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субси-
дий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию ремонта и материально-
технического оснащения муниципальных образовательных учреждений.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.
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Официально
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-

ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

700 47 05 Приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного 
обеспечения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на приобретение неисключительных (лицензи-
онных) прав, сопровождение программного обеспечения.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

700 47 06

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и 
уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением госу-
дарственных образовательных учреждений Омской области), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования и расположенных на 
территории Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субвенций 
бюджетам муниципальных образований Омской области на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях 
(за исключением государственных образовательных учреждений Омской области), реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования и расположенных на территории Ом-
ской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03029 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 
городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», 000 2 02 03029 05 0000 151 “Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования” классификации 
доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по исполнению переданных 
государственных полномочий, связанных с компенсацией части родительской платы за содержание ре-
бенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных учреждений Омской области), реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования и расположенных на территории Омской области.

700 47 07
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на содержание детей в 
государственных образовательных учреждениях Омской области, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию затрат родите-
лей (законных представителей) на содержание детей в государственных образовательных учреждениях 
Омской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

700 47 08
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в части бесплатно-
го обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Омской области комплектами учебников

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субвенций 
бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям в части бесплатного обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Омской области комплектами учебников.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 
городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и 000 
2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по исполнению передан-
ных государственных полномочий на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в 
части бесплатного обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ом-
ской области комплектами учебников.

700 47 09

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дошкольного и до-
полнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйствен-
ного, учебно-методического, информационно-кадрового обеспечения муниципальных 
учреждений в сфере образования в части расходов на оплату труда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования в муниципальных учрежде-
ниях дошкольного и дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяй-
ственного, учебно-методического, информационно-кадрового обеспечения муниципальных учреждений 
в сфере образования в части расходов на оплату труда.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного 
бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов, отражаются по соот-
ветствующим кодам классификации расходов бюджетов муниципальных образований Омской области.

700 47 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства образования Омской области «Обеспечение граждан, 
проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» 
на 2013 – 2017 годы, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 700 47 01 – 700 47 09.

700 48 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных 
родителей» на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 
2013 – 2017 годы, утвержденной приказом Министерства образования Омской области от 15 октября 
2012 года № 63.

700 48 01 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовер-
шеннолетними

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субвенций 
бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 

городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации « и 000 
2 02 03024 05 0000 151» Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по исполнению переданных 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними.

700 48 02 Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субвенций 
бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление мер социальной поддержки 
опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03027 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 
городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю», 000 2 02 03027 05 0000 151”Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю” классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по исполнению переданных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки опекунам (попечителям) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

700 48 03 Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родите-
лям)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субвенций 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение выплаты опекунам (попечите-
лям, приемным родителям) ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление обязанностей 
по договору об осуществлении опеки или попечительства и договору о приемной семье.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03027 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 
городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю», 000 2 02 03027 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю» классификации доходов бюджетов

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по исполнению переданных 
государственных полномочий, связанных с выплатой ежемесячного денежного вознаграждения опеку-
нам (попечителям, приемным родителям).

700 48 04 Предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной 
поддержки

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субвенций 
бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление приемным родителям (ро-
дителю), приемным семьям мер социальной поддержки.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03027 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 
городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю», 000 2 02 03027 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по исполнению переданных 
государственных полномочий, связанных с содержанием ребенка в приемной семье, а также выплатой 
денежной компенсации на приобретение лекарств приемными родителями.

700 48 05 Компенсация части затрат на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности 
детей, оставшихся без попечения родителей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию части затрат на 
ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей, оставшихся без попечения родителей.

700 48 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства образования Омской области «Обеспечение жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опе-
кунов (попечителей), приемных родителей» на 2013 – 2017 годы, за исключением расходов, отражаемых 
по целевым статьям 700 48 01 – 700 48 05.

700 49 00 Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха несовершенно-
летних Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской 
области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг., утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области от 1 октября 2012 года № 46.

700 49 01 Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, направленные на предоставле-
ние субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

700 49 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето – де-
тям!» в 2013 – 2015 гг., за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 700 49 01.

700 50 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих 
полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами 
исполнительной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий 
Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполни-
тельной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы, утвержденной приказом Управления делами Пра-
вительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 23.

700 50 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Управления делами Правительства Омской области.
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700 50 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Управления делами Правительства Омской области «Обеспечение 
эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасно-
сти Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы, за 
исключением расходов, отражаемых по целевой статье 700 50 98.

700 52 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение единой государственной политики в 
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области» 
на 2013 – 2017 годы

700 52 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области.

700 53 00 Ведомственная целевая программа «Спорт для всех» на 2013 – 2015 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-

домственной целевой программы «Спорт для всех» на 2013 – 2015 годы, утвержденной приказом Мини-
стерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 1 октября 2012 года № 
47.

700 53 01 Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в 
муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субси-
дий бюджетам муниципальных образований Омской области для проведения капитального ремонта и 
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности Омской 
области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий отражается по со-
ответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских 
округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» и 000 2 02 
02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

700 53 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области «Спорт для всех» на 2013 – 2015 годы, за исключением расходов, отражаемых по целе-
вой статье 700 53 01.

700 54 00 Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы государственного 
управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013 – 
2015 гг.»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в сферах 
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015 гг.», утвержденной 
приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 1 октября 
2012 года № 45.

700 54 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

700 64 00 Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на 2013 –2017 
годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Ом-
ской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на 2013 –2017 годы, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения Омской области от 25 сентября 2012 года № 86.

700 64 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы Министерства здравоохранения Омской области «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения 
Омской области» на 2013 –2017 годы.

700 69 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной полити-
ки в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» 
на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики в сферах дея-
тельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 
годы, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Омской области от 25 сентября 2012 года 
№ 84.

700 69 01
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту 
зубных протезов отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жи-
тельства на территории Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту 
зубных протезов отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства на террито-
рии Омской области.

700 69 02 Предоставление беременным женщинам дополнительной меры социальной поддержки 
по долечиванию в санаторных условиях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на предоставление беременным женщинам дополнительной меры социальной поддержки 
по долечиванию в санаторных условиях.

700 69 03

Предоставление мер социальной поддержки по единовременным и ежемесячным 
денежным выплатам медицинским работникам, впервые поступившим на работу по 
полученной специальности после 1 января 2012 года в государственные учреждения 
здравоохранения Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки по единовременным и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам, 
впервые поступившим на работу по полученной специальности после 1 января 2012 года в государствен-
ные учреждения здравоохранения Омской области.

700 69 04
Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам государствен-
ных учреждений здравоохранения, расположенных на территории северных районов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения, расположен-
ных на территории северных районов Омской области.

700 69 05 Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим мате-
рям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обе-
спечению полноценным питанием.

700 69 06
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, свя-
занных с обеспечением лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, связанных с обеспечением лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения.

700 69 08
Осуществление дополнительного финансового обеспечения реализации террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление дополнитель-
ного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.

700 69 09 Совершенствование организации обязательного медицинского страхования нерабо-
тающего населения Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на совершенствование органи-
зации обязательного медицинского страхования неработающего населения Омской области.

700 69 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства здравоохранения Омской области.

700 69 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения Омской области «Повышение эф-
фективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министер-
ства здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы, за исключением расходов, отражаемых по 
целевым статьям 700 69 01 – 700 69 06, 700 69 08 – 700 69 09 и 700 69 98.

700 72 00 Ведомственная целевая программа «Развитие экономического потенциала Омской обла-
сти» на 2011 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию ведомствен-
ной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2015 годы, 
утвержденной приказом Министерства экономики Омской области от 30 декабря 2010 года № 56.

700 72 01
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показате-
лей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской 
области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на содействие достижению и 
(или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоу-
правления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ го-
род Омск Омской области, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов».

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области дотаций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01999 04 0000 151 «Прочие дотации бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 01999 05 0000 151 «Прочие дотации бюджетам муниципальных райо-
нов» классификации доходов бюджетов.

700 72 02 Содействие участию организаций Омской области в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях международного, межрегионального и регионального уровня

По данной статье отражаются расходы областного бюджета на содействие участию организаций Ом-
ской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях международного, межрегионального и региональ-
ного уровня.

700 72 03 Формирование информационно-статистического фонда органов исполнительной 
власти Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на формирование 
информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области.

700 72 04 Организация присвоения независимых рейтингов Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оплату услуг рейтинговых 
агентств по присвоению кредитного рейтинга Омской области.

700 72 05
Возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической 
политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг в сфере экономической политики по следующим направлениям:

организация выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Омской области и (или) организа-
ция участия делегации Омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за преде-
лами Омской области;

информирование населения Омской области о событиях в общественной жизни, экономике и поли-
тике Омской области.

700 72 06 Оказание помощи гражданам некоммерческими организациями, осуществляющими 
деятельность в области социальной политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий в 
виде имущественного взноса в Омский областной фонд защиты прав инвесторов.
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Официально
700 72 07

Возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), осуществляющих производство на территории Омской области 
алкогольной продукции (за исключением производства пива и напитков, изготавливае-
мых на основе пива)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), осуществляющим производство на территории Омской области алкогольной продукции (за ис-
ключением производства пива и напитков, изготавливаемых на основе пива).

700 72 08
Возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), осуществляющих производство на территории Омской области пива 
и напитков, изготавливаемых на основе пива

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий на 
возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), осуществляющим производство на территории Омской области пива и напитков, изготавливаемых 
на основе пива.

700 72 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства экономики Омской области.

700 72 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 
2015 годы, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 700 72 01 – 700 72 06, 700 72 98.

700 76 00 Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и 
муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальны-
ми финансами Омской области на 2013 – 2017 годы», утвержденной приказом Министерства финансов 
Омской области от 24 сентября 2012 года № 54.

700 76 01 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского окру-
га) Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Омской области 
из Областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) Омской об-
ласти.

Поступление указанных дотаций в бюджеты муниципальных образований Омской области отражает-
ся по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 04 0000 151 «Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной обеспеченности», 000 2 02 01001 05 0000 151 «Дотации бюджетам 
муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюдже-
тов.

700 76 02 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской об-
ласти

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению дотаций местным бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению их сбалансированности.

Поступление указанных дотаций в бюджеты муниципальных образований Омской области отражает-
ся по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01003 04 0000 151 «Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов», 000 2 02 01003 05 0000 151 
«Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов», 000 2 02 01003 10 0000 151 «Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов» классификации доходов бюджетов.

700 76 03
Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской об-
ласти, на выравнивание бюджетной обеспеченности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субвенций 
бюджетам муниципальных районов Омской области на финансовое обеспечение исполнения органами 
местного самоуправления Омской области государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравни-
вание бюджетной обеспеченности.

Поступление в бюджеты муниципальных районов Омской области субвенций на указанные цели от-
ражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» 
классификации доходов бюджетов.

Расходы муниципальных районов Омской области по расчету и предоставлению бюджетам поселе-
ний дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности отражаются по коду целевой статьи 700 76 
03 «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки».

Поступление в бюджеты поселений Омской области дотаций на указанные цели отражается по соот-
ветствующему коду вида доходов 000 2 02 01001 10 0000 151 «Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов.

700 76 05 Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на сопровождение 
программных продуктов муниципальных образований Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных транс-
фертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 05 0000 
151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 
04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений» класси-
фикации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов Омской области на сопро-
вождение программных продуктов муниципальных образований Омской области.

700 76 06 Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Омской области на поддержание стабиль-
ного уровня управления муниципальными финансами Омской области, в том числе на обслуживание 
получателей средств бюджетов муниципальных районов Омской области через лицевые счета, откры-
тые в финансовых органах муниципальных районов Омской области, организацию санкционирования 
расходов и учета бюджетных обязательств получателей средств бюджетов муниципальных районов Ом-
ской области, взаимодействие с органами Федерального казначейства, учреждениями Банка России и 
кредитными организациями в процессе кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных 
районов Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных районов Омской области иных межбюджетных трансфертов 
на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 04999 05 0000 151 «Про-
чие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» классификации до-
ходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на обслуживание получа-
телей средств бюджетов муниципальных районов Омской области через лицевые счета, открытые в фи-
нансовых органах муниципальных районов Омской области, организацию санкционирования расходов и 
учета бюджетных обязательств получателей средств бюджетов муниципальных районов Омской области, 
взаимодействие с органами Федерального казначейства, учреждениями Банка России и кредитными 
организациями в процессе кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов Ом-
ской области.

700 76 07

Исполнение судебных актов по искам к Омской области о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти Омской области (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на исполнение судебных актов 
по искам к Омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Омской области (госу-
дарственных органов) либо должностных лиц этих органов.

700 76 08 Процентные платежи по государственному долгу Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по процентным платежам по 
кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации, а также по процентным платежам по 
бюджетным кредитам, предоставленным областному бюджету другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации.

700 76 09
Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на поощрение дости-
жения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в 
муниципальных районах (городском округе) Омской области, проводимой в соответствии с постановле-
нием Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «О проведении оценки качества ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской 
области». 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов на 
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 
«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов».

700 76 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства финансов Омской области.

700 76 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства финансов Омской области «Повышение качества 
управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы», за 
исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 700 76 01 – 700 76 09, 700 72 98.

700 78 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения государственных функций 
Министерством труда и социального развития Омской области на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством 
труда и социального развития Омской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом Министер-
ства труда и социального развития Омской области от 12 ноября 2012 года № 62-п.

700 78 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства труда и социального развития Омской области.

700 78 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства труда и социального развития Омской области «Обе-
спечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской 
области на 2013 – 2015 годы».

700 79 00 Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка автомобильного, водного 
и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и железно-
дорожного транспорта на территории Омской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом 
Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 7 
ноября 2012 года № 56-п.

700 79 01 Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифно-
го регулирования автомобильным транспортом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение доступности 
транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспор-
том.

700 79 02 Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифно-
го регулирования железнодорожным транспортом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение доступности 
транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования железнодорожным транс-
портом.

700 79 03 Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифно-
го регулирования водным транспортом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение доступности 
транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования водным транспортом

700 80 00 Ведомственная целевая программа «О реализации основных направлений государствен-
ной политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архи-
тектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, 
распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики Ом-
ской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры 
и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распре-
деления газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы», утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 16 ноября 2012 года № 58-п.
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Официально
700 80 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 

Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области.

700 80 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градо-
строительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения 
газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы», за исключением расходов, отражаемых по це-
левой статье 700 80 98.

700 81 00 Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов на 
территории Омской области» на 2012 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Ом-
ской области» на 2012 – 2015 годы, утвержденной приказом Министерства государственно-правового 
развития Омской области от 26 декабря 2011 года № 28 п/1.

700 81 01 Осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий, в том числе обеспечению их деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление государ-
ственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятель-
ности. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 
городских округов на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации» и 000 2 02 03024 05 
0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по исполнению переданных 
государственных полномочий по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их 
деятельности.

700 81 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства государственно-правового развития Омской области.

700 81 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства государственно-правового развития Омской области 
«Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы, за 
исключением расходов, отражаемых по целевой статье 700 81 98.

700 82 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, образования и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в госу-
дарственных образовательных учреждениях Омской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной при-
казом Министерства образования Омской области от 15 октября 2012 года № 63.

700 82 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства образования Омской области «Обеспечение содер-
жания, образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской об-
ласти» на 2013 – 2017 годы.

700 83 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской обла-
сти, качественным начальным профессиональным, средним профессиональным и дополнительным про-
фессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качествен-
ным начальным профессиональным, средним профессиональным и дополнительным профессиональ-
ным образованием» на 2013 – 2017 годы, утвержденной приказом Министерства образования Омской 
области от 15 октября 2012 года № 63.

700 83 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства образования Омской области «Обеспечение граждан, 
проживающих в Омской области, качественным начальным профессиональным, средним профессио-
нальным и дополнительным профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы.

700 84 00 Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства продукции из 
льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна 
в Омской области на 2011 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16.

700 84 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 
годы».

700 85 00 Ведомственная целевая программа «Развитие театрального искусства в Омской области» 
на 2012 – 2016 годы По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие театрального искусства в Омской области» 
на 2012 – 2016 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Омской области от 31 марта 2011 
года № 11.

700 85 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие театрального искусства в Омской области» на 2012 – 2016 
годы.

700 88 00 Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой информации 
на территории Омской области»на 2012 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории 
Омской области» на 2012 – 2015 годы, утвержденную приказом Главного управления по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 23 августа 2011 года № 17.

700 88 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории 
Омской области» на 2012 – 2015 годы

700 89 00 Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музыкального искусства в Ом-
ской области» на 2012 – 2016 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области» 
на 2012 – 2016 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 
года № 33.

700 89 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства культуры Омской области «Поддержка и развитие му-
зыкального искусства в Омской области» на 2012 – 2016 годы.

700 90 00 Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской об-
ласти» на 2012 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области» на 2012 
– 2015 годы, утвержденной приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 2 де-
кабря 2011 года № 43-п.

700 90 01 Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в оформле-
нии технической документации на объекты недвижимого имущества

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на оформление технической документации на 
объекты недвижимого имущества, с целью вовлечения в хозяйственный и экономический оборот ранее 
неучтенных и неиспользуемых объектов и создания основы для формирования неналоговых доходов 
местных бюджетов.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

700 90 02 Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в оформле-
нии кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на оформление кадастровой документации на 
объекты недвижимого имущества, с целью вовлечения в хозяйственный и экономический оборот ранее 
неучтенных и неиспользуемых объектов и создание основы для формирования неналоговых доходов 
местных бюджетов.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансиро-
вание указанных расходов.

700 90 03
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреж-
дениям), осуществляющим хранение учетно-технической документации, кадастровых 
паспортов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на возмещение затрат юри-
дическим лицам (за исключением государственных учреждений), осуществляющим хранение учетно-
технической документации, кадастровых паспортов.

700 90 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства имущественных отношений Омской области.

700 90 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются прочие расходы областного бюджета на реализацию меро-
приятий в рамках ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской 
области» на 2012 – 2015 годы, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 700 90 01 – 700 
90 03, 700 90 98.

700 91 00 Ведомственная целевая программа «Развитие торговли на территории Омской области в 
2011 – 2013 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Омской области в 2011 – 2013 
годах», утвержденной приказом Министерства экономики Омской области от 18 августа 2011 года № 35.

700 91 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства экономики Омской области.

700 92 00 Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2012 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области от 1 марта 2012 года № П-12-9.

700 92 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 
2015 годы».
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Официально
700 97 00 Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере 

охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской об-
ласти» на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и 
развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 
– 2015 годы, утвержденной приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 31 
октября 2012 года № 52-п.

700 97 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и 
развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 
– 2015 годы.

700 98 00 Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обслуживания населе-
ния Омской области» на 2013 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания населения Омской 
области» на 2013 – 2015 годы, утвержденной приказом Министерства труда и социального развития Ом-
ской области от 7 ноября 2012 года № 54-п.

700 98 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
рамках ведомственной целевой программы Омской области «Развитие системы социального обслужива-
ния населения Омской области» на 2013 – 2015 годы.

700 99 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной полити-
ки Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области, на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской 
области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области, на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи Омской области от 21 декабря 2011 года № 54.

700 99 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Ом-
ской области.

700 99 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Ом-
ской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области, на 2013 – 2015 годы», за исключением расходов, отражаемых по 
целевой статье 700 99 98.

900 00 00 Непрограммные мероприятия

900 01 00 Мероприятия в сфере государственного управления

900 01 97 Резервный фонд Правительства Омской области

По данной целевой статье планируется и осуществляется расходование средств резервного фонда 
Правительства Омской области.

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов, возникших на территории соответствующего муниципаль-
ного образования Омской области, в соответствии с правовыми актами Правительства Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных транс-
фертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 09023 04 0000 
151 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации», 000 2 02 09024 05 0000 151 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации», 000 2 02 09024 10 0000 151 «Про-
чие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов, осуществляемые за счет 
средств резервного фонда Правительства Омской области.

900 01 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций Законодательного Собрания Омской области, Представительства Омской обла-
сти при Правительстве Российской Федерации, Контрольно-счетной палаты Омской области, Главного 
управления финансового контроля Омской области.

900 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оплату судебных актов по 
искам о взыскании денежных средств за счет казны Омской области, а также расходы на профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Законодатель-
ного Собрания Омской области и Контрольно-счетной палаты Омской области.

900 04 00 Мероприятия в сфере национальной экономики

900 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
сфере национальной экономики, не входящих в состав долгосрочных целевых программ Омской области 
и ведомственных целевых программ.

900 05 00 Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

900 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, не входящих в состав долгосрочных целевых программ Ом-
ской области и ведомственных целевых программ.

900 06 00 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

900 06 01 Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня, не входящих в состав долгосрочных целевых 
программ Омской области и ведомственных целевых программ.

900 08 00 Мероприятия в сфере культуры и искусства

900 08 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
сфере культуры и искусства, не входящих в состав долгосрочных целевых программ Омской области и 
ведомственных целевых программ, направленные на обеспечение деятельности казенного учреждения 
Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура».

900 09 00 Мероприятия в сфере здравоохранения

900 09 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, направленные на реализацию 
прочих не программных мероприятий в сфере здравоохранения, не входящих в состав долгосрочных це-
левых программ Омской области и ведомственных целевых программ.

900 11 00 Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма

900 11 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, направленные на реализацию 
мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма, не входящих в состав долгосрочных це-
левых программ Омской области и ведомственных целевых программ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 26  декабря 2012 года        № 78
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы  Министерства 
финансов Омской области

1. Внести в приложение “Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления госу-
дарственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012 годы» к приказу Министер-
ства финансов Омской области   от 28 июня 2010 года № 42 следующие изменения:

1) в Разделе 1 “Паспорт ведомственной целевой программы” в графе “Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации”:

- слова “тыс.” исключить;
- цифры “10 194 648,6” заменить цифрами “10 263 501 299,92”;
- цифры “2 876 452,2” заменить цифрами “2 876 452 200,00”;
- цифры “3 058 663,9” заменить цифрами “3 058 663 870,75”;
- цифры “4 259 532,5” заменить цифрами “4 328 385 229,17”;
2) в Разделе 7 “Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах”:
- слова “тыс.” исключить;
- в абзаце первом цифры “10 194 648,6” заменить цифрами “10 263 501 299,92”;
- в абзаце втором цифры “2 876 452,2” заменить цифрами “2 876 452 200,00”;
- в абзаце третьем цифры “3 058 663,9” заменить цифрами “3 058 663 870,75”;
- в абзаце четвертом цифры “4 259 532,5” заменить цифрами “4 328 385 229,17”;
3) в приложении “Мероприятия ведомственной целевой программы “Повышение качества управле-

ния государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012 годы”:
а) в наименовании граф 7 – 10 слова “тыс.” исключить;
б) в строке 8:
- в столбце седьмом цифры “12 688,2” заменить цифрами “11 288 178,69”;
- в столбце восьмом цифры “274,6” заменить цифрами “274 600,00”;
- в столбце девятом цифры “3 314,6” заменить цифрами “3 314 550,25”;
- в столбце десятом цифры “9 099,0” заменить цифрами “7 699 028,44”;
в) в строке 9:
- в столбце седьмом цифры “233 653,8” заменить цифрами “233 653 800,00”;
- в столбце восьмом цифры “74 342,8” заменить цифрами “74 342 800,00”;
- в столбце девятом цифры “59 311,0” заменить цифрами “59 311 000,00”;
- в столбце десятом цифры “100 000,0” заменить цифрами “100 000 000,00”;
г) в строке 12:
- в столбце седьмом цифры “3 018 000,0” заменить цифрами “3 017 604 000,00”;
- в столбце восьмом цифры “1 035 000,0” заменить цифрами “1 035 000 000,00”;
- в столбце девятом цифры “843 000,0” заменить цифрами “843 000 000,00”;
- в столбце десятом цифры “1 140 000,0” заменить цифрами “1 139 604 000,00”;
- в столбце шестнадцатом цифры “38,9” заменить цифрами “40,9”;
д) в строке 17:
- в столбце седьмом цифры «105 675,3» заменить цифрами «105 675 305,50”;
- в столбце девятом цифры “51 147,9” заменить цифрами “51 147 922,25”;
- в столбце десятом цифры “54 527,4” заменить цифрами “54 527 383,25”;
е) в строке 20 в столбце пятом слова “И.В. Сырицина” заменить словами “Г.В. Глушкова”;
ж) в строке 21 в столбцах седьмом и восьмом цифры “180,0” заменить цифрами “180 000,00”;
з) в строке 23:
- в столбце седьмом цифры “3 258 241,7” заменить цифрами “3 258 241 737,00”;
- в столбце восьмом цифры “39 065,2” заменить цифрами “39 065 200,00”;
- в столбце девятом цифры “779 172,7” заменить цифрами “779 172 734,00”;
- в столбце десятом цифры “2 440 003,8” заменить цифрами “2 440 003 803,00”;
и) в строке 24:
- в столбце седьмом цифры “3 127 433,2” заменить цифрами “3 190 583 196,48”;
- в столбце восьмом цифры “1 579 142,1” заменить цифрами “1 579 142 100,00”;
- в столбце девятом цифры “1 175 541,7” заменить цифрами “1 175 541 702,00”;
- в столбце десятом цифры “372 749,4” заменить цифрами “435 899 394,48”;
к) в строке “Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в 

сфере установленных функций”:
- в столбце седьмом цифры “438 776,4” заменить цифрами “446 275 082,25”;
- в столбце восьмом цифры “148 447,5” заменить цифрами “148 447 500,00”;
- в столбце девятом цифры “147 176,0” заменить цифрами “147 175 962,25”;
- в столбце десятом цифры “143 152,9” заменить цифрами “150 651 620,00”;
4) в содержании сноски “<*> Применяемые сокращения:” слова “ОГДК – отдел государственного дол-

га и кредитов;” исключить.
2. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

финансов Омской области на 2012 год и на период до 2014 года» к приказу Министерства финансов Ом-
ской области  от 24 ноября 2011 года № 77 следующие изменения:

1) в грифе слова «от 24 ноября 2011 г. № 11» заменить словами «от 24 ноября 2011 г. № 77»;
2) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 

задачам деятельности Министерства на 2012 год и на период   до 2014 года»:
а) в абзаце семнадцатом цифры «13 462 147 473,6” заменить цифрами “13 530 951 095,94”;
б) в абзаце восемнадцатом:
- цифры «4 264 200 511,6” заменить цифрами “4 262 355 411,64”;

»
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Официально
- цифры “844 100,0” заменить цифрами “795 000,00”;
- цифры “109 099 028,4” заменить цифрами “107 699 028,44”;
- цифры “3 740 000 000,0” заменить цифрами “3 739 604 000,00”;
- цифры “300 000 000,0” заменить цифрами “300 000 000,00”;
- цифры “114 257 383,2” заменить цифрами “114 257 383,20”;
в) в абзаце девятнадцатом:
- цифры “8 764 993 177,5” заменить цифрами “8 828 143 177,48”;
- цифры “5 955 996 369,0” заменить цифрами “5 955 996 369,00”;
- цифры “1 072 712 502,5” заменить цифрами “1 135 862 502,48”;
- цифры “1 495 000 000,0” заменить цифрами “1 495 000 000,00”;
- цифры “114 706 800,0” заменить цифрами “114 706 800,00”;
- цифры “126 577 506,0” заменить цифрами “126 577 506,00”;
г) в абзаце двадцатом цифры «432 953 784,5” заменить цифрами “440 452 506,82”;
д) в абзаце двадцать первом:
- цифры “4 116 618 209,1” заменить цифрами “4 177 923 109,12”;
- цифры “4 425 396 085,0” заменить цифрами “4 425 396 085,00”;
- цифры “4 487 179 395,0” заменить цифрами “4 487 179 395,00”;
3) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2012 год и на период до 2014 
года»:

а) в первой строке «Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными и 
муниципальными финансами Омской области»:

- цифры «2 631 646 000,0» заменить цифрами «2 631 646 000,00»;
- цифры «3 209 024 085,6» заменить цифрами «3 209 024 085,61»;
- цифры «4 116 618 209,1» заменить цифрами «4 177 923 109,12»;
- цифры «96,64» заменить цифрами «96,52»;
- цифры «4 425 396 085,0» заменить цифрами «4 425 396 085,00»;
- цифры «85,96» заменить цифрами «96,82»;
- цифры «4 487 179 395,0» заменить цифрами «4 487 179 395,00»;
- цифры «79,59» заменить цифрами «96,88»;
б) во второй строке «Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного про-

цесса в Омской области»:
- цифры «1 002 657 200,0» заменить цифрами «1 002 657 200,00»;
- цифры «1 330 664 399,6» заменить цифрами «1 330 664 399,61»;
- цифры «1 303 865 011,6» заменить цифрами «1 302 019 911,64»;
- цифры «30,61» заменить цифрами «30,08»;
- цифры «1 480 109 400,0» заменить цифрами «1 480 109 400,00»;
- цифры «28,75» заменить цифрами «32,38»;
- цифры «1 480 226 100,0» заменить цифрами «1 480 226 100,00»;
- цифры «26,26» заменить цифрами «31,96»;
в) в третьей строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государ-

ственными и муниципальными финансами Омской области      на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «1 002 657 200,0» заменить цифрами «1 002 657 200,00»;
- цифры «1 330 309 999,6» заменить цифрами «1 330 309 999,61»;
- цифры «1 303 626 411,6» заменить цифрами «1 301 830 411,64»;
- цифры «30,60» заменить цифрами «30,08»;
г) в четвертой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления госу-

дарственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы»:
- в столбцах восьмом и десятом цифры «1 479 865 000,0» заменить цифрами «1 479 865 000,00»;
- цифры «28,74» заменить цифрами «32,38»;
- цифры «26,25» заменить цифрами «31,95»;
д) в пятой строке «Долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской служ-

бы Омской области (2011 – 2015 годы)»:
- цифры «354 400,0» заменить цифрами «354 400,00»;
- цифры «238 600,0» заменить цифрами «189 500,00»;
- в столбце седьмом цифры «0,01» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «244 400,0» заменить цифрами «244 400,00»;
- в столбце девятом цифры «0,00» заменить цифрами «0,01»;
- цифры «361 100,0» заменить цифрами «361 100,00»;
е) в шестой строке «Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления фи-

нансами муниципальных образований Омской области»:
- цифры «1 628 988 800,0» заменить цифрами «1 628 988 800,00»;
- цифры «1 878 359 686,0» заменить цифрами «1 878 359 686,00»;
- цифры «2 812 753 197,5» заменить цифрами «2 875 903 197,48»;
- цифры «66,03» заменить цифрами «66,44»;
- цифры «2 945 286 685,0» заменить цифрами «2 945 286 685,00»;
- цифры «57,21» заменить цифрами «64,44»;
- цифры «3 006 953 295,0» заменить цифрами «3 006 953 295,00»;
- цифры «53,34» заменить цифрами «64,92»;
ж) в седьмой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государ-

ственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «1 628 988 800,0» заменить цифрами «1 628 988 800,00»;
- цифры «1 878 359 686,0» заменить цифрами «1 878 359 686,00»;
- цифры «2 812 753 197,5» заменить цифрами «2 875 903 197,48»;
- цифры «66,03» заменить цифрами «66,44»;
з) в восьмой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государ-

ственными и муниципальными финансами Омской области               на 2013 – 2017 годы»:
- цифры «2 945 286 685,0» заменить цифрами «2 945 286 685,00»;
- цифры «57,21» заменить цифрами «64,44»;
- цифры «3 006 953 295,0» заменить цифрами «3 006 953 295,00»;
- цифры «53,34» заменить цифрами «64,92»;
и) в десятой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двенадцатой строке 

«распределено по задачам, из них:», в тринадцатой строке «распределено по целевым программам»:
- цифры «2 631 646 000,0» заменить цифрами «2 631 646 000,00»;
- цифры «3 209 024 085,6» заменить цифрами «3 209 024 085,61»;
- цифры «4 116 618 209,1» заменить цифрами «4 177 923 109,12»;
- цифры «96,64» заменить цифрами «96,52»;
- цифры «4 425 396 085,0» заменить цифрами «4 425 396 085,00»;
- цифры «85,96» заменить цифрами «96,82»;
- цифры «4 487 179 395,0» заменить цифрами «4 487 179 395,00»;
- цифры «79,59» заменить цифрами «96,88»;
к) в пятнадцатой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей»:
- цифры «147 555 600,0» заменить цифрами «147 555 600,00»;
- цифры «169 971 384,5» заменить цифрами «169 971 384,50»;
- цифры «143 152 897,7» заменить цифрами «150 651 620,05»;
- цифры «3,36» заменить цифрами «3,48»;
- цифры «145 145 713,9» заменить цифрами «145 145 713,90»;
- цифры «2,82» заменить цифрами «3,18»;
- цифры «144 655 172,8» заменить цифрами «144 655 172,87»;
- цифры «2,57» заменить цифрами «3,12»;
л) в шестнадцатой строке «Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству 

финансов Омской области <*>»:
- цифры «2 779 301 600,0» заменить цифрами «2 779 301 600,00»;
- цифры «3 379 170 052,9» заменить цифрами «3 379 170 052,89»;
- цифры «4 259 771 106,8» заменить цифрами «4 328 574 729,17»;
- цифры «5 148 332 038,0» заменить цифрами «4 570 541 798,90»;
- цифры «5 637 534 213,9» заменить цифрами «4 631 834 567,87».
3. Внести в приказ Министерства финансов Омской области   от 18 декабря 2012 года № 70 «О сроках 

представления финансовыми органами муниципальных районов (городского округа) Омской области го-
довой консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета и (или) сводной финансовой 
отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципальных районов (городского округа) Омской 
области за 2012 год в Министерство финансов Омской области» следующие изменения:

1) в названии, в пункте 1, пункте 2 слова «финансовая отчетность» в соответствующих падежах заме-
нить словами «бухгалтерская отчетность» в соответствующих падежах;

2) в приложении «Сроки представления финансовыми органами муниципальных районов (городско-
го округа) Омской области годовой консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
и (или) сводной финансовой отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципальных районов 
(городского округа) Омской области за 2012 год в Министерство финансов Омской области»:

- в названии слова «финансовой отчетности» заменить словами «бухгалтерской отчетности»;
- абзацы четвертый и девятый исключить;
- дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«4. Финансовый орган Москаленского муниципального района Омской области»;
- дополнить новым абзацем следующего содержания:
«5. Финансовый орган Усть-Ишимского муниципального района Омской области».
4. Пункт 4 Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных обра-

зований Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюд-
жета, утвержденного приказом Министерства финансов Омской области от 15 ноября 2010 года № 65, 
изложить в следующей редакции:

«4. Основанием для принятия решения о приостановлении (сокращении) является информация, по-
ступившая от:

а) структурных подразделений Министерства;
б) главных распорядителей средств областного бюджета;
в) Контрольно-счетной палаты Омской области;
г) Главного управления финансового контроля Омской области.
Информация от главных распорядителей средств областного бюджета должна также содержать наи-

менование и код классификации расходов бюджетов соответствующих межбюджетных трансфертов, но-
мер лицевого счета, с которого осуществляется перечисление указанных межбюджетных трансфертов.».

5. Внести в Порядок перечисления остатков средств, полученных бюджетными и автономными учреж-
дениями Омской области, с соответствующих счетов Министерства финансов Омской области в област-
ной бюджет, а также их возврата на указанные счета, утвержденный приказом Министерства финансов 
Омской области от 22 ноября 2011 года № 76, следующие изменения:

1) пункт 5 исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В целях обеспечения возврата средств Министерство не позднее последнего рабочего дня теку-

щего финансового года обеспечивает перечисление средств из областного бюджета со счета 40201 на 
счет 40601 Министерства.».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания, за исключением пункта 3, который 
вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр Р. Ф. ФОМИнА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 27 декабря 2012 года                                                                                                          № 79
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2012 год  и на плановый период 2013 и 

2014 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за Министерством природных ресурсов и экологии 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИнА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 27 декабря 2012 года № 79

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Главный админи-
стратор доходов 
областного 
бюджета

Наименование главных администра-
торов доходов областного бюджета 
и закрепляемых за ними видов (под-
видов) доходов областного бюджета

Вид доходов
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810 Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области
Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных 
образований)
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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