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Официально
Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 8.05.2013 г.                                                                                           № 48-п
г. Омск

Об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных учреждений Омской области, находящихся 

в ведении Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об отрасле-
вых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых 
системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области», приказываю:

1. Утвердить:
1) Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Омской области, 

находящихся в ведении министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) Положение об оплате труда руководителей государственных учреждений Омской области, нахо-
дящихся в ведении министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области, их заместителей и главных бухгалтеров согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) Перечень должностей работников казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказ-
чик», относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и определения размера 
должностного оклада его руководителя согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) Перечень должностей работников казенного учреждения Омской области «Управление дорожно-
го хозяйства Омской области», относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной пла-
ты и определения размера должностного оклада его руководителя согласно приложению № 4 к настоя-
щему приказу;

5) Перечень должностей работников бюджетного учреждения Омской области «агентство жилищно-
го строительства Омской области», относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной 
платы и определения размера должностного оклада его руководителя согласно приложению № 5 к на-
стоящему приказу.

2. Департаменту контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организацион-
ного обеспечения министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области, руководителям государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении ми-
нистерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, принять 
меры по соблюдению прав работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 31 

октября 2008 года № 23-п «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Омской об-
ласти, находящихся в ведении министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области»;

2) приказ министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30 
октября 2009 года № 37-п «О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области от 31 октября 2008 года № 23-п».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение № 1
                                                                                           к приказу министерства 

                                                                                        строительства, транспорта 
                                                                                      и жилищно-коммунального 

                                                                                       комплекса Омской области
                                                                                      от 8.05.2013 г. № 48-п

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственных учреждений 

Омской области, находящихся в ведении Министерства 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области
1. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государственных учрежде-
ний Омской области, находящихся в ведении министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области (далее – министерство), определяет порядок установления 
и рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), условия осуществления и рекомендуемые 
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также материальной помощи работ-
никам государственных учреждений Омской области (за исключением руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров), находящихся в ведении министерства (далее – учреждения).

2. Системы оплаты труда работников учреждений включают оклад (должностной оклад), выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами 
и иными нормативными правовыми актами Омской области.

3. Оплата труда работников учреждений, работающих на условиях неполного рабочего времени, про-
изводится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. 

Оплата труда работников учреждений, работающих по совместительству, производится пропорци-
онально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.

2. Порядок и условия установления окладов
(должностных окладов) работникам учреждений

4. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений по должностям, отнесенным к 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих, утвержденным приказом министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н, руководителям учреждений рекомендуется устанав-
ливать исходя из следующих размеров:

Профессиональная квалификационная группа/ квалификационный уровень
Оклад (должностной 

оклад), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень                              4400 – 4800     

2 квалификационный уровень                              4850 – 5000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень                              5050 – 5600     

2 квалификационный уровень                              5650 – 6000

3 квалификационный уровень                              6050 – 6400

4 квалификационный уровень                              6450 – 6800

5 квалификационный уровень                              6850 – 7200

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень                              7250 – 7800     

2 квалификационный уровень                              7850 – 8400     

3 квалификационный уровень                              8450 – 9000     

4 квалификационный уровень                              9050 – 10600     

5 квалификационный уровень                              10650 – 13600    

Профессиональная квалификационная группа   «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень                              13650 – 16000    

2 квалификационный уровень                              16050 – 17000

3 квалификационный уровень                              17050 – 18000

5. Размеры окладов работников учреждений по профессиям рабочих, отнесенным к профессиональ-
ным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н, 
руководителям учреждений рекомендуется устанавливать исходя из следующих размеров:

Профессиональная квалификационная группа/ квалификационный уровень
Оклад (должност-

ной  оклад), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень                              3700 – 4500     

2 квалификационный уровень                              4550 – 4800     

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень                              4850 – 6400     

2 квалификационный уровень                              6450 – 7500     

3 квалификационный уровень                              7550 – 8000

4 квалификационный уровень                              8050– 8500

6. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений по должностям, не отнесенным 
к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих, руководителям учреждений рекомендуется устанавливать исходя из следующих раз-
меров:

Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам  
Оклад (должностной  

оклад), рублей

Главный юрист 13650 – 16000    

Главный специалист по искусственным сооружениям 13650 – 16000    

Главный специалист по строительству 13650 – 16000

Начальник сметного отдела;                                   
Начальник отдела правовой и кадровой работы;              
Начальник отдела торгов, комплектации и материально-технического обеспечения;     
Начальник отдела формирования земельных участков и государственной регистрации 
права;                                           
Начальник отдела строительства, ремонта, эксплуатации, диагностики автодорог и без-
опасности дорожного движения;    
Начальник отдела приемки и контроля качества дорожных работ;                                                     
Начальник отдела размещения заказов и заключения государственных контрактов и до-
говоров;  
Начальник отдела проектных работ и ценообразования;         
Начальник отдела землепользования и имущественных отношений;  
Начальник отдела обеспечения деятельности учреждения;
Начальник отдела по работе с населением     

13650 – 16000    

Начальник административно-хозяйственного отдела 11000 – 15000 

Начальник сектора приемки дорожных работ;                   
Начальник сектора лаборатории;  
Начальник сектора кадров;                                  
Начальник сектора компьютерного обеспечения               

12285 – 14400

Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту     9050 – 10600  

Специалист по мобилизационной подготовке экономики        7250 – 7800  

7. Размеры должностных окладов заместите-
лей руководителей отделов устанавливаются на 
10 процентов ниже должностных окладов соответ-
ствующих руководителей отделов учреждений.

3. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера работникам 

учреждений
8. Работникам учреждений могут устанавли-

ваться следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждений, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных);

4) надбавка за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну.

9. Компенсационные выплаты, предусмотрен-
ные настоящим Примерным положением и установ-
ленные в процентном отношении к окладу (долж-
ностному окладу), применяются к окладу (долж-
ностному окладу) без учета иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, за исключением район-
ного коэффициента, который начисляется на всю 
сумму заработной платы работников учреждений.

10. Оплата труда работников, занятых на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, производится 
в повышенном размере в соответствии со статьей                    
147 Трудового кодекса Российской Федерации.

11. Размер выплаты при совмещении профес-
сий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обя-
занностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

Оплата сверхурочной работы, работы в выход-

ные и нерабочие праздничные дни, а также в ноч-
ное время производится в соответствии со статья-
ми 152 – 154 Трудового кодекса Российской Феде-
рации.

12. Надбавка за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, устанавливает-
ся с учетом объема сведений, составляющих го-
сударственную тайну, к которым работники учреж-
дений имеют доступ, а также продолжительно-
сти срока, в течение которого сохраняется акту-
альность засекречивания этих сведений, в поряд-
ке, предусмотренном  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 сентября 2006 
года № 573 «О предоставлении социальных гаран-
тий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам струк-
турных подразделений по защите государствен-
ной тайны».

4. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера работникам 

учреждений
13. Работникам учреждений могут устанавли-

ваться следующие виды стимулирующих выплат:
1) выплаты за интенсивность и напряженность 

труда;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера устанав-

ливаются в процентах к окладам (должностным 
окладам) работников учреждений без учета иных 
компенсационных и стимулирующих выплат.

Выплаты стимулирующего характера устанав-
ливаются работникам учреждений с учетом кри-
териев, позволяющих оценить результативность 
и качество их работы, отраженных в положениях 
об оплате труда работников учреждений, которые 
утверждаются локальными нормативными актами 
учреждений, разработанными с учетом настояще-
го Примерного положения.

Объем средств, направляемых каждым учреж-
дением на стимулирующие выплаты, должен со-
ставлять не менее 30 процентов средств на опла-
ту труда, формируемых за счет ассигнований об-
ластного бюджета.
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14. Выплаты за интенсивность и напряжен-

ность труда устанавливаются на основании оценки 
эффективности работы различных категорий ра-
ботников.

Выплаты за интенсивность и напряженность 
труда производятся ежемесячно, рекомендуемый 
размер данных выплат составляет до 80 процентов 
оклада (должностного оклада) без учета иных ком-
пенсационных и стимулирующих выплат.

15. Решение об установлении выплат за каче-
ство выполняемых работ принимается руководите-
лями учреждений с учетом уровня профессиональ-
ной подготовки работников, сложности, важности 
выполняемой ими работы, степени самостоятельно-
сти и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, наличия ученой степени кандидата (док-
тора) наук, наличия почетного звания Российской 
Федерации, РСФСР и СССР и других факторов.

Выплаты за качество выполняемых работ про-
изводятся ежемесячно, рекомендуемый размер 
данных выплат составляет до 20 процентов окла-
да (должностного оклада) без учета иных компен-
сационных и стимулирующих выплат.

16. Премиальные выплаты по итогам работы 
(за месяц, квартал, год) выплачиваются с целью 
поощрения работников учреждений за общие ре-
зультаты труда соответствующего периода.

17. Размер премиальных выплат по итогам ра-
боты устанавливается руководителями учрежде-
ний в процентах к окладу (должностному окладу) 
конкретного работника учреждения с учетом:

1) результативности и эффективности выпол-
нения учреждениями мероприятий, связанных с их 
уставной деятельностью;

2) инициативности, творчества и применения 
в работе современных форм и методов организа-
ции труда;

3) выполнения особо важных и сложных зада-
ний в течение периода.

18. Установление размера премии (за месяц, 
квартал, год) осуществляется на основе положе-
ний о премировании работников учреждений, ко-
торые утверждаются локальными нормативными 
правовыми актами учреждений, разработанными с 
учетом настоящего Примерного положения.

5. Порядок и условия оказания материальной 
помощи работникам учреждений

19. Работникам учреждений может быть оказа-
на материальная помощь. Порядок и условия вы-
платы материальной помощи работникам учреж-
дений регулируются отдельными локальными пра-
вовыми актами учреждений в пределах утвержден-
ных фондов оплаты труда учреждений.

Приложение № 2
                                                                                           к приказу министерства 

                                                                                        строительства, транспорта 
                                                                                      и жилищно-коммунального 

                                                                                       комплекса Омской области
                                                                                      от 8.05.2013 г. № 48-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда руководителей государственных учреждений

Омской области, находящихся в ведении Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области, их заместителей 
и главных бухгалтеров

1. Настоящее Положение об оплате тру-
да руководителей государственных учреж-
дений Омской области, находящихся в веде-
нии министерства строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти (далее – министерство), их заместителей 
и главных бухгалтеров, определяет порядок уста-
новления должностного оклада, основания назна-
чения стимулирующих и компенсационных выплат, 
а также материальной помощи руководителям го-
сударственных учреждений Омской области, нахо-
дящихся в ведении министерства (далее – учреж-
дения), их заместителям и главным бухгалтерам.

2. Руководителям учреждений, их заместите-
лям и главным бухгалтерам должностной оклад 
устанавливается в порядке, предусмотренном пун-
ктом 3 Положения об отраслевых системах оплаты 
труда работников бюджетных и казенных учрежде-
ний Омской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Омской области от  15 октя-
бря 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах 
оплаты труда работников бюджетных и казенных 
учреждений в Омской области».

3. Конкретный размер кратности к средней за-
работной плате работников учреждений, относи-
мых к основному персоналу учреждений по виду 
экономической деятельности (далее – средняя за-
работная плата основного персонала), применяе-
мый для расчета размеров должностных окладов 
руководителей учреждений, и размеры должност-
ных окладов руководителей, заместителей руково-
дителей и главных бухгалтеров учреждений уста-
навливаются распоряжением министерства.

4. Расчеты должностных окладов руководите-
лей учреждений, их заместителей и главных бух-
галтеров производятся управлением экономики 
министерства в срок до 25 декабря года, предше-
ствующего году установления должностных окла-
дов руководителям учреждений, их заместителям 
и главным бухгалтерам на основании сведений за 
текущий год о средней заработной плате основно-
го персонала соответствующего учреждения.

Сведения о средней заработной плате основ-
ного персонала представляются в министерство 
ежегодно, в срок до 20 декабря года, предше-
ствующего году установления должностных окла-
дов руководителям учреждений, их заместителям 
и главным бухгалтерам, за подписью руководите-

лей и главных бухгалтеров учреждений и заверяют-
ся печатями учреждений.

5. Руководителям учреждений, их заместите-
лям и главным бухгалтерам устанавливаются ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты в соот-
ветствии с видами выплат, установленными пун-
ктами 5, 6 Положения об отраслевых системах 
оплаты труда работников бюджетных и казенных 
учреждений Омской области, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 
15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых си-
стемах оплаты труда работников бюджетных и ка-
зенных учреждений в Омской области».

6. Выплаты компенсационного характера ру-
ководителям учреждений, их заместителям и глав-
ным бухгалтерам устанавливаются в порядке и на 
условиях, предусмотренных трудовым законода-
тельством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

7. Стимулирующие выплаты руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгал-
терам устанавливаются с учетом результатов дея-
тельности учреждений.

Размеры и условия осуществления стимулиру-
ющих выплат руководителям учреждений, их заме-
стителям и главным бухгалтерам устанавливаются 
распоряжениями министерства и закрепляются в 
трудовых договорах (дополнительных соглашени-
ях к трудовым договорам).

Стимулирующие выплаты руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгалте-
рам устанавливаются в процентном отношении к 
их должностным окладам без учета иных компен-
сационных и стимулирующих выплат.

Назначение, изменение и отмена стимулирую-
щих выплат производятся:

1) руководителям учреждений – на основании 
распоряжений министерства;

2) заместителям руководителей, главным бух-
галтерам учреждений – на основании приказов 
(распоряжений) учреждений.

8. Руководителям учреждений, их заместите-
лям и главным бухгалтерам может быть оказана 
материальная помощь. Порядок и условия выпла-
ты материальной помощи регулируются локаль-
ными правовыми актами учреждений в пределах 
утвержденных фондов оплаты труда учреждений.

Приложение № 3
                                                                                           к приказу министерства 

                                                                                        строительства, транспорта 
                                                                                      и жилищно-коммунального 

                                                                                       комплекса Омской области
                                                                                      от 8.05.2013 г. № 48-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников казенного учреждения Омской области 

«Омскоблстройзаказчик», относимых к основному персоналу, 
для расчета средней заработной платы и определения размера 

должностного оклада его руководителя 
1) начальник сметного отдела;   
2) начальник планово-экономического отдела;   

3) начальник производственного отдела;  
4) начальник технического отдела;     
5) начальник отдела торгов, комплектации и материально-технического обеспечения;  
6) начальник отдела формирования земельных участков и государственной регистрации права;                                                                  
7) главный специалист (кроме главных специалистов, состоящих в отделе правовой и кадровой рабо-

ты, отделе бухгалтерского учета и финансов);
8) ведущий инженер;
9) ведущий экономист.

                                                                                                        Приложение № 4
                                                                                           к приказу министерства 

                                                                                        строительства, транспорта 
                                                                                      и жилищно-коммунального 

                                                                                       комплекса Омской области
                                                                                      от 8.05.2013 г. № 48-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников казенного учреждения Омской области 
«Управление дорожного хозяйства Омской области», относимых 
к основному персоналу, для расчета средней заработной платы 
и определения размера должностного оклада его руководителя

1) начальник отдела строительства, ремонта, эксплуатации, диагностики автодорог и безопасности 
дорожного движения;

2) начальник отдела приемки и контроля качества дорожных работ;                             
3) начальник отдела размещения заказов и заключения государственных контрактов и договоров; 
4) начальник отдела проектных работ и ценообразования;     
5) начальник планово-экономического отдела;
6) начальник отдела землепользования и имущественных отношений;
7) начальник сектора приемки дорожных работ;
8) начальник сектора лаборатории; 
9) главный юрист;
10) главный специалист по искусственным сооружениям;
11) главный специалист (кроме главных специалистов, состоящих в отделе обеспечения деятельно-

сти учреждения);
12) ведущий инженер.

Приложение № 5
                                                                                           к приказу министерства 

                                                                                        строительства, транспорта 
                                                                                      и жилищно-коммунального 

                                                                                       комплекса Омской области
                                                                                      от 8.05.2013 г. № 48-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетного учреждения Омской 

области «Агентство жилищного строительства Омской области», 
относимых к основному персоналу, для расчета средней 

заработной платы и определения размера должностного оклада 
его руководителя

1) начальник отдела по работе с населением;
2) главный специалист по строительству;
3) ведущий экономист;
4) ведущий инженер.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 6 мая 2013 года                                                                                            № 20
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
экономики Омской области

1. Внести в раздел III приложения «админи-
стративный регламент предоставления государ-
ственной услуги по выдаче разрешений на про-
ведение региональных лотерей» к приказу мини-
стерства экономики Омской области от 2 мая 2012 
года № 11 следующие изменения:

1) пункт 50 дополнить абзацем четвертым сле-
дующего содержания:

«– формирование и направление межведом-
ственного запроса;»;

2) дополнить подразделом 3.1 следующего со-
держания:

«Подраздел 3.1. Формирование и направление 
межведомственного запроса

54.1. В случае если заявителем не представ-
лены документы, указанные в пункте 24 настоя-
щего административного регламента, специа-
лист отдела лицензирования в установленном по-
рядке направляет межведомственный запрос, в 
том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в ФНС России.

Полученная информация приобщается специ-
алистом отдела лицензирования к заявлению.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.»;

3) пункт 61 исключить.
2. Внести в приложение «административный 

регламент предоставления государственной услу-
ги по рассмотрению уведомлений о проведении 
региональных стимулирующих лотерей» к прика-
зу министерства экономики Омской области от 4 
июля 2012 года № 23 следующие изменения:

1) в разделе III:
– пункт 46 дополнить абзацем четвертым сле-

дующего содержания:

«– формирование и направление межведом-
ственного запроса;»;

– дополнить подразделом 3.1 следующего со-
держания:

«Подраздел 3.1. Формирование и направление 
межведомственного запроса

50.1. В случае если заявителем не пред-
ставлен документ, указанный в пункте 21 насто-
ящего административного регламента, специа-
лист отдела лицензирования в установленном по-
рядке направляет межведомственный запрос, в 
том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в ФНС.

Полученная информация приобщается специ-
алистом отдела лицензирования к уведомлению.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.»;

2) абзацы шестой и седьмой пункта 69 после 
слов «должностного лица министерства экономи-
ки» дополнить словами «, государственного граж-
данского служащего министерства экономики».

3. абзац шестой пункта 92 приложения «адми-
нистративный регламент предоставления государ-
ственной услуги по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции» к приказу ми-
нистерства экономики Омской области от 17 июля 
2012 года № 25 после слов «должностного лица 
министерства экономики» дополнить словами «, 
государственного гражданского служащего мини-
стерства экономики».

4. абзац шестой пункта 80 приложения «ад-
министративный регламент предоставления го-
сударственной услуги по предоставлению субси-
дий из областного бюджета в виде имущественно-
го взноса в Омский региональный фонд поддержки 
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и развития малого предпринимательства» к прика-
зу министерства экономики Омской области от 7 
сентября 2012 года № 31 после слов «должностно-
го лица министерства экономики» дополнить сло-
вами «, государственного гражданского служаще-
го министерства экономики».

5. абзац шестой пункта 80 приложения «ад-
министративный регламент предоставления го-
сударственной услуги по предоставлению субси-
дий из областного бюджета некоммерческим ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Омской области, на возмещение за-
трат, связанных с осуществлением мероприятий в 
сфере малого и среднего предпринимательства и 
созданием и развитием центра субконтрактации» к 
приказу министерства экономики Омской области 
от 13 сентября 2012 года № 33 после слов «долж-
ностного лица министерства экономики» допол-
нить словами «, государственного гражданского 
служащего министерства экономики».

6. абзац шестой пункта 75 приложения «ад-
министративный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по предоставлению субсидий 
из областного бюджета некоммерческим органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства в Ом-
ской области, на возмещение затрат, связанных с 
финансированием обеспечения реализации гран-
товых программ» к приказу министерства эконо-
мики Омской области от 17 сентября 2012 года № 
35 после слов «должностного лица министерства 
экономики» дополнить словами «, государственно-
го гражданского служащего министерства эконо-
мики».

7. Внести в приложение «административный 
регламент предоставления министерством эко-
номики Омской области государственной услуги 
«Предоставление субсидий для возмещения части 
затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным на срок не более 3 лет в рос-

сийских кредитных организациях субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, произво-
дящими и реализующими товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта» к приказу мини-
стерства экономики Омской области от 26 сентя-
бря 2012 года № 39 следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 17 слова «от 27 июля» 
заменить словами  «от 24 июля»;

2) подпункт 3 пункта 81 после слов «должност-
ного лица министерства» дополнить словами «, го-
сударственного гражданского служащего мини-
стерства».

8. Подпункт 3 пункта 98 приложения «админи-
стративный регламент предоставления министер-
ством экономики Омской области государствен-
ной услуги «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Омской 
области в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг» к приказу министерства 
экономики Омской области от 18 февраля 2013 
года № 10 после слов «должностного лица мини-
стерства» дополнить словами «, государственного 
гражданского служащего министерства».

9. абзац шестой пункта 93 приложения «ад-
министративный регламент предоставления ми-
нистерством экономики Омской области государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств 
областного бюджета субсидий субъектам мало-
го предпринимательства на возмещение части за-
трат, связанных с реализацией социально значи-
мых проектов на территориях муниципальных об-
разований Омской области» к приказу министер-
ства экономики Омской области от 20 марта 2013 
года № 14 после слов «должностного лица мини-
стерства» дополнить словами «, государственного 
гражданского служащего министерства».

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр А. Ф. ТРИППЕЛЬ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 8 мая 2013 года                                                                                        № 28
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в приказ министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91 «О порядке 
применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюджете» следующие из-
менения:

1. В наименовании слова «, задействованных в областном бюджете» заменить словами «Омской об-
ласти».

2. В пункте 1 слова «, задействованных в областном бюджете,» заменить словами «Омской области».
3. В приложении «Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в област-

ном бюджете»:
1) в наименовании и пункте 1 слова «, задействованных в областном бюджете» заменить словами 

«Омской области»;
2) абзац третий пункта 2 после слова «бюджета» дополнить словами «, за исключением ЦСР, указан-

ных в приложении № 3 к настоящему Порядку»;
3) в пункте 3 слова «от 21 декабря 2011 года № 180н «Об утверждении Указаний о порядке приме-

нения бюджетной классификации Российской Федерации» заменить словами «от 21 декабря 2012 года  
№ 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

4) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Отражение в текущем финансовом году расходов бюджетов муниципальных образований Омской 

области, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
прошлых лет, производится в следующем порядке:

– при отсутствии у Омской области расходных обязательств по предоставлению в текущем финан-
совом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели или в случаях, если документ об 
утверждении целевой программы, в рамках которой были предоставлены межбюджетные трансферты на 
указанные цели, утратил силу или целевая программа окончила действие до начала текущего финансово-
го года – по ЦСР, предусмотренным в приложении № 3 к настоящему Порядку;

– при сохранении у Омской области расходных обязательств по предоставлению в текущем финан-
совом году межбюджетных трансфертов на указанные цели (за исключением случаев, когда документ об 
утверждении целевой программы, в рамках которой были предоставлены межбюджетные трансферты 
на указанные цели, утратил силу или целевая программа окончила действие до начала текущего финан-
сового года) – по соответствующим ЦСР, утвержденным законом Омской области об областном бюдже-
те в составе ведомственной структуры расходов областного бюджета на текущий финансовый год и пла-
новый период.»;

5) в приложении № 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»:

– коды и наименования целевых статей 100 12 00 и 100 12 01 исключить;
– после кода и наименования целевой статьи 001 36 00 дополнить новыми строками следующего со-

держания:

098 00 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

098 01 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

098 01 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

098 01 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

098 01 06 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

098 02 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

098 02 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

098 02 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

098 02 06 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

436 00 00 мероприятия в области образования

436 21 00 модернизация региональных систем общего образования

– после кода и наименования целевой статьи 510 02 01 дополнить новыми строками следующего со-
держания:

510 03 00 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации

510 03 15 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места

520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

520 09 00 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

– в наименовании целевой статьи 605 04 06 после слов «стадионов-площадок» дополнить словами  
«, в том числе спортивных комплексов с залами,»;

– после кода и наименования целевой статьи 606 07 01 дополнить новыми строками следующего со-
держания:

607 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и наркома-
нии, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 годы)»

607 03 00 Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании и обеспече-
нию общественной безопасности

607 03 01 Поощрение муниципальных учреждений, ставших победителями конкурса программ по профи-
лактике злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового образа жизни сре-
ди населения

– коды и наименования целевых статей 614 00 00 – 614 04 01 исключить;
– после кода и наименования целевой статьи 615 00 00 дополнить новыми строками следующего со-

держания:

615 01 00 Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей

615 01 01 Поощрение муниципальных учреждений, ставших победителями конкурса программ поддержки 
молодой семьи, пропаганды семейных ценностей

– в наименовании целевой статьи 624 00 00 цифры «2011 – 2015» заменить цифрами «2013 – 2017»;
– после кода и наименования целевой статьи 624 00 00 дополнить новыми строками следующего со-

держания:

624 02 00 Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов

624 02 02 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям физической культуры 
и спорта, расположенным на территории Омской области (сооружение пандусов на спортивных 
объектах, приспособление путей движения внутри зданий, установка индукционных петель)

624 02 03 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, ор-
ганизация их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные ме-
ста и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, установку ин-
дукционных петель) в зданиях и помещениях образовательных учреждений Омской области, в том 
числе в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, располо-
женных на территории Омской области

624 02 04 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, ор-
ганизация их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные ме-
ста и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, установку ин-
дукционных петель) в зданиях и помещениях образовательных учреждений Омской области, в том 
числе создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные про-
граммы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития

624 02 05 Организация работы по оборудованию мест для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов на автомобильных стоянках около объектов социальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности

624 02 06 Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами

624 02 07 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к оста-
новочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта

624 02 08 Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных 
съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помеще-
ний, прилегающих территорий, установка индукционных петель), в том числе к муниципальным 
учреждениям культуры, расположенным на территории Омской области

– наименование целевой статьи 624 04 00 изложить в следующей редакции:
«Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета»;
– коды и наименования целевых статей 626 03 01, 626 03 02, 626 09 00, 626 09 01, 626 99 00 и 626 99 

01 исключить;
– после кода и наименования целевой статьи 626 06 01 дополнить новыми строками следующего со-

держания:

626 12 00 Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда

626 12 01 Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в 
долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специа-
лизированного жилищного фонда

626 12 02 Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в 
долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования (арендного жилья)

626 12 03 Строительство малоэтажных жилых домов для расселения граждан из помещений, предназначен-
ных для временного проживания

– после кода и наименования целевой статьи 635 02 01 дополнить новыми строками следующего со-
держания:

636 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 
– 2020 годы)»

636 06 00 Поддержка малых форм хозяйствования

636 06 01 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам

636 06 02 Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

636 06 03 Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, на возмещение части затрат на содержание коров

636 06 04 Субсидии местным бюджетам на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных 
личных подсобных хозяйств посредством приобретения и высева семян многолетних трав

636 07 00 Инновационное развитие и информационное обеспечение

636 07 01 Субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального сегмента 
информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного комплекса

636 07 02 Субсидии местным бюджетам на оказание консультационной помощи сельскохозяйственным то-
варопроизводителям

636 08 00 Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса

636 08 02 Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение части затрат на повышение квалификации специалистов 
и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса
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Официально
636 08 03 Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельско-

хозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на переподготовку и повыше-
ние квалификации их руководителей, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на переподготовку и повышение квалификации специалистов по оказанию консультационной 
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

636 10 00 Устойчивое развитие сельских территорий

636 10 03 Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов

636 10 04 Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию водозаборов из подземных ис-
точников в сельских поселениях

636 10 05 Субсидии местным бюджетам на строительство распределительных газовых сетей

636 10 06 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в поселениях

636 10 07 Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных 
учреждений

636 10 08 Субсидии местным бюджетам на завершение строительства зданий, строений, сооружений, не-
обходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению муниципальных 
районов Омской области

636 10 12 Субсидии местным бюджетам на строительство плоскостных спортивных сооружений

636 10 13 Субсидии местным бюджетам на комплексную компактную застройку и благоустройство поселе-
ний в рамках пилотных проектов

638 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 
2013 – 2020 годах»

638 03 00 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

638 03 01 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний

638 03 02 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

– после кода и наименования целевой статьи 700 01 01 дополнить новой строкой следующего содер-
жания:

700 01 02 Поощрение муниципальных районов Омской области за эффективную реализацию молодежной 
политики

– после кода и наименования целевой статьи 700 13 05 дополнить новыми строками следующего со-
держания:

700 22 00 Ведомственная целевая программа «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 
Омской области» на 2012 – 2016 годы

700 22 01 Софинансирование расходов на сохранение, использование и популяризацию объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 
образования Омской области, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального обра-
зования Омской области

6) в приложении № 2 «Правила применения целевых статей, задействованных в областном бюджете»:
– наименование приложения после слова «статей» дополнить словом «расходов»;
– после содержания целевой статьи 092 34 99 дополнить следующими целевыми статьями:

«098 00 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по обеспечению мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

098 01 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

098 01 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0001 151 «Субсидии бюджетам го-
родских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», 000 2 02 02088 05 0001 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» и 000 2 02 02088 10 0001 151 «Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» классификации дохо-
дов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований Омской обла-
сти на указанные цели, осуществляемые за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации долго-
срочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Ом-
ской области (2011 - 2015 годы)».

098 01 02 Обеспечение 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 за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0002 151 «Субсидии бюджетам го-
родских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 000 2 02 02088 05 0002 151 «Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и 000 2 02 02088 10 0002 151 «Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований Омской обла-
сти на указанные цели, осуществляемые за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации долго-
срочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Ом-
ской области (2011 - 2015 годы)».

098 01 06 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0006 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 000 2 02 02088 05 0005 151 «Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и 000 2 02 02088 10 0005 151 «Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований Омской обла-
сти на указанные цели, осуществляемые за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации долго-
срочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Ом-
ской области (2011 - 2015 годы)».

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на указанные 
цели за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства.

098 02 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств бюджетов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области, а также юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры.

098 02 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту 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.

098 02 02 Обеспечение 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 бюдже-
там городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда 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 меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов» 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.

098 02 06 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02089 04 0005 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов», 000 2 02 02089 05 0005 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов» и 000 2 02 02089 10 0005 151 «Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов» классификации до-
ходов 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.

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на указанные цели.

432 00 00 мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей.

432 02 00 Оздоровление детей
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение мероприятий по 

организации оздоровительной кампании детей.

432 02 02 мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение мероприятий по 
организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включаю-
щие расходы на оплату (полную или частичную) стоимости:

– путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, включающих питание;
– питания детей в организованных органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции или органами местного самоуправления детских оздоровительных лагерях с дневным пребывани-
ем детей;

– проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

436 00 00 мероприятия в области образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение мероприятий в 
области образования.

436 18 00 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ме-
роприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации по переподготовке и повышению классификации кадров, осуществля-
емые за счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета на софинансирование 
указанных расходов.

470 00 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей.

470 02 00 Высокотехнологичные виды медицинской помощи

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи гражданам Российской Федерации учреждениями здравоохранения, находя-
щимися в ведении министерства здравоохранения Омской области.

510 00 00 Реализация государственной политики занятости населения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые в рамках ре-
ализации государственной политики занятости населения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

510 03 00 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федера-
ции и содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабо-
чие места.

510 03 09 Содействие в трудоустройстве многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на осуществление расходов, 
связанных с содействием в трудоустройстве многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места.

510 03 15 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, а также субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на осуществление расходов, 
связанных с содействием трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места.

Поступление в бюджеты муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на указан-
ные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04029 04 0000 151 «межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» и 000 2 02 04029 05 0000 151 «межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» классификации доходов бюд-
жетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

515 00 00 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом.

515 01 00 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включен-
ной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

515 01 04 Предоставление участникам программы содействия добровольному переселению в Омскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей единовременного 
подъемного пособия

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению участникам 

программы содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и членам их семей единовременного подъемного пособия.

515 01 05 Предоставление участникам программы содействия добровольному переселению в Омскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей единовременного 
пособия на первоначальное жилищное обустройство

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению участникам 
программы содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и членам их семей единовременного пособия на первоначальное жилищное обустрой-
ство.

515 01 99 Реализация прочих мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 515 01 04 
и 515 01 05.»;

– наименования и содержание целевых статей 100 00 00, 100 12 00, 100 12 01 и 600 00 00 исключить;
– в наименовании и содержании целевой статьи 604 01 07 слова «марьяновского района» заменить 

словами «марьяновского муниципального района Омской области»;
– наименование и содержание целевой статьи 604 01 11 изложить в следующей редакции:

«604 01 11 Строительство водовода от магистрального трубопровода 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-
вода от магистрального трубопровода до деревни андреевка Таврического муниципального района Ом-
ской области».»;

– наименование и содержание целевой статьи 604 01 12 изложить в следующей редакции:

«604 01 12 Строительство водовода от магистрального трубопровода до деревни Пальцевка, деревни Гон-
чаровка 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-
вода от магистрального трубопровода до деревни Пальцевка, деревни Гончаровка Таврического муници-
пального района Омской области».»;

– наименование и содержание целевой статьи 604 01 13 изложить в следующей редакции:

«604 01 13 Строительство водовода от магистрального трубопровода до с. Цветнополье азовского немец-
кого национального муниципального района Омской области, с. Лесное Таврического муници-
пального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство водо-
вода от магистрального трубопровода до с. Цветнополье азовского немецкого национального муници-
пального района Омской области, с. Лесное Таврического муниципального района Омской области».»;

– наименование и содержание целевой статьи 604 01 14 изложить в следующей редакции:

«604 01 14 Строительство водовода от магистрального трубопровода до пос. Бельдеж № 7, с. Шахово, с. 
Платово Полтавского 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-
вода от магистрального трубопровода до пос. Бельдеж № 7, с. Шахово, с. Платово Полтавского муници-
пального района Омской области».»;

– абзац третий содержания целевых статей 605 01 01, 606 01 01, 606 01 02, 606 04 01, 606 07 01, 624 
04 01, 628 02 01, 628 02 02, 628 02 03 и 628 02 04 изложить в следующей редакции:

«Кроме того по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, 
осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинанси-
рование указанных расходов, а также остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета.»;

– в целевой статье 605 04 06:
в наименовании после слов «стадионов-площадок» дополнить словами «, в том числе спортивных 

комплексов с залами,»;
в содержании после слов «стадионов-площадок» дополнить словами «, в том числе спортивных ком-

плексов с залами»;
– после наименования целевой статьи 606 06 00 дополнить следующей целевой статьей:

«606 06 01 адресная поддержка в строительстве или приобретении жилья, хозяйственном обзаведении 
молодых специалистов, поступивших на работу в образовательные учреждения, расположен-
ные на территории сельских и городских поселений Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на адресную поддержку в стро-
ительстве или приобретении жилья, хозяйственном обзаведении молодых специалистов, поступивших 
на работу в образовательные учреждения, расположенные на территории сельских и городских поселе-
ний Омской области.»;

– в содержании целевой статьи 606 06 99 после слов «Омской области» дополнить словами «, за ис-
ключением расходов, отражаемых по целевой статье 606 06 01»;

– в наименовании и содержании целевой статьи 607 00 00 после слова «наркомании» дополнить сло-
вами «, предупреждение экстремизма и терроризма»;

– после наименования целевой статьи 607 03 00 дополнить следующей целевой статьей:

«607 03 01 Поощрение муниципальных учреждений, ставших победителями конкурса программ по про-
филактике злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового образа жиз-
ни среди населения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на поощрение муници-
пальных учреждений, ставших победителями конкурса программ по профилактике злоупотребления пси-
хоактивными веществами, пропаганде здорового образа жизни среди населения.

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» 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.»;

– в содержании целевой статьи 607 03 99 после слова «безопасности» дополнить словами «, за исклю-
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чением расходов, отражаемых по целевой статье 607 03 01»;

– наименования и содержание целевых статей 611 02 01, 611 02 06, 611 02 07, 611 02 32, 611 02 65 – 
611 02 69, 611 02 71 и 611 02 76 исключить;

– в наименовании и содержании целевой статьи 611 02 12 слова «(марьяновский, Омский, Любин-
ский районы Омской области)» исключить;

– после содержания целевой статьи 611 02 84 дополнить следующими целевыми статьями:

«611 02 85 Реконструкция автомобильной дороги Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка, участок 
км 55 – км 57 в Таврическом 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 Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка, участок км 55 – км 57 в Таврическом му-
ниципальном районе Омской области».

611 02 86 Реконструкция автомобильной дороги Таврическое – Сосновское, участок км 0 – км 1 в Таври-
ческом 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 Таврическое – Сосновское, участок км 0 – км 1 в Таврическом муниципальном райо-
не Омской области».

611 02 87 Реконструкция автомобильной дороги алексеевка – Георгиевка – Новопокровка, участок Богда-
ново – Новопокровка 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 алексеевка – Георгиевка – Новопокровка, участок Богданово – Новопокровка в Горь-
ковском муниципальном районе Омской области».

611 02 88 Реконструкция автомобильной дороги «Тара – Колосовка» – аникино – Кубрино, участок «Тара – 
Колосовка» – аникино 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» – аникино – Кубрино, участок «Тара – Колосовка» – аникино в Ко-
лосовском муниципальном районе Омской области».

611 02 89 Реконструкция автомобильной дороги «Называевск – Исилькуль» – Староназываевка в Называ-
евском 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» – Староназываевка в Называевском муниципальном райо-
не Омской области».

611 02 90 Реконструкция автомобильной дороги антоновка – Пугачевка – Придорожное, участок антонов-
ка – Пугачевка 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 антоновка – Пугачевка – Придорожное, участок антоновка – Пугачевка в Нижнеомском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 91 Реконструкция автомобильной дороги Тевриз – александровка, участок Бичили – Екатериновка 
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 «Реконструкция авто-
мобильной дороги Тевриз  – александровка, участок Бичили – Екатериновка в Тевризском муниципаль-
ном районе Омской области».

611 02 92 Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Южно-Подольск – Соляное, участок Васьков-
ка – макаркино 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 Васьковка – макаркино в Черлакском 
муниципальном районе Омской области».

611 02 93 Реконструкция автомобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – Боровое, км 3 – Боровое 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 «Исилькуль – Полтавка» – Боровое, км 3 – Боровое в Исилькульском муниципальном 
районе Омской области».

611 02 94 Строительство мостового перехода через реку малый Тевриз на 76 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 малый Тевриз на 76 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в Тевриз-
ском муниципальном районе Омской области».»;

– наименование целевой статьи 613 05 00 изложить в следующей редакции:
«Охрана и учет редких и находящихся под угрозой исчезновения почв, растений, животных и других 

организмов»;
– содержание целевой статьи 613 05 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 

охране и учету редких и находящихся под угрозой исчезновения почв, растений, животных и других ор-
ганизмов.»;

– наименования и содержание целевых статей 614 00 00, 614 01 01 – 614 01 07, 614 01 10 – 614 01 15, 
614 01 17, 614 01 99, 614 02 01 – 614 02 05, 614 02 99, 614 03 01, 614 03 02, 614 03 99, 614 04 01 и 614 04 
99 исключить;

– наименования целевых статей 614 01 00, 614 02 00, 614 03 00 и 614 04 00 исключить;
– после наименования целевой статьи 615 01 00 дополнить следующей целевой статьей:

«615 01 01 Поощрение муниципальных учреждений, ставших победителями конкурса программ поддерж-
ки 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 муници-
пальных учреждений, ставших победителями конкурса программ поддержки молодой семьи, пропаган-
ды семейных ценностей.

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» 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.»;

– после содержания целевой статьи 615 01 99 дополнить следующими целевыми статьями:

«615 02 00 Обеспечение активного долголетия граждан пожилого возраста и инвалидов

615 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению активного долголетия граждан пожилого возраста и инвалидов.»;

– после содержания целевой статьи 615 03 07 дополнить следующей целевой статьей:

«615 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование рынка труда Омской области, за исключением расходов, отражаемых по 
целевым статьям 624 03 01, 624 03 04 - 624 03 07.»;

– наименования и содержание целевых статей 618 99 00, 618 99 99, 619 04 99 и 622 03 01 исключить;
– наименование 619 04 00 целевой статьи исключить;
– в содержании целевой статьи 621 01 99 после слов «областного бюджета» дополнить словом «на»;
– после содержания целевой статьи 622 03 23 дополнить следующими целевыми статьями:

«622 03 27 Строительство здания пожарного поста в р.п. Красный яр Любинского муниципального райо-
на 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 р.п. Красный яр Любинского муниципального района Омской области».

622 03 28 Строительство здания пожарного поста в с. мангут Называевского 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. мангут Называевского муниципального района Омской области».

622 03 29 Строительство здания пожарного поста в с. Уленкуль Большереченского муниципального рай-
она 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. Уленкуль Большереченского муниципального района Омской области».

622 03 30 Строительство здания пожарного поста в с. Крестики Оконешниковского муниципального рай-
она 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. Крестики Оконешниковского муниципального района Омской области».

622 03 31 Строительство здания пожарного поста в пос.  андреевский Омского муниципального райо-
на 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. андреевский Омского муниципального района Омской области».

622 03 32 Строительство здания пожарного поста в с. Цветнополье азовского немецкого национального 
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. Цветнополье азовского немецкого национального муниципального района Ом-
ской области».»;

– в содержании целевой статьи 622 03 99:
цифры «622 03 01 –» исключить;
после цифр «622 03 23» дополнить цифрами «, 622 03 27 – 622 03 32»;
– наименование и содержание целевой статьи 624 00 00 изложить в следующей редакции:

«624 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета в рамках долгосрочной целевой 
программы Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 23 января 2013 года № 1-п.»;

– наименование целевой статьи 624 01 00 изложить в следующей редакции:
«Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Омской области»;
– наименования и содержание целевых статей 624 01 01 – 624 01 13 исключить;
– содержание целевой статьи 624 01 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 

в рамках совершенствования нормативно-правовой и организационной основы формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Омской области.»;

– наименование целевой статьи 624 02 00 изложить в следующей редакции:
«Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов»;
– после наименования целевой статьи 624 02 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«624 02 02 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям физической культу-
ры и спорта, расположенным на территории Омской области (сооружение пандусов на спор-
тивных объектах, приспособление путей движения внутри зданий, установка индукционных пе-
тель)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
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бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям физической культуры и спорта, расположенным на территории Омской об-
ласти (сооружение пандусов на спортивных объектах, приспособление путей движения внутри зданий, 
установка индукционных петель).

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 рай-
онов» 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 02 03 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, ор-
ганизация их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные ме-
ста и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, установку ин-
дукционных петель) в зданиях и помещениях образовательных учреждений Омской области, в том 
числе в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, располо-
женных на территории Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организацию их пребывания и обучения (включая 
пандусы, специально оборудованные учебные места и места общего пользования, приспособление пу-
тей движения внутри зданий, установку индукционных петель) в зданиях и помещениях образовательных 
учреждений Омской области, в том числе в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования, расположенных на территории Омской области.

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 рай-
онов» 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 02 04 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 
организация их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные 
учебные места и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, 
установку индукционных петель) в зданиях и помещениях образовательных учреждений Омской 
области, в том числе создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субси-
дий бюджетам муниципальных образований Омской области на создание сети базовых образователь-
ных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

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 рай-
онов» 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 02 05 Организация работы по оборудованию мест для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов на автомобильных стоянках около объектов социальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию работы по оборудованию мест 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на автомобильных стоянках около объ-
ектов социальной инфраструктуры, 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 бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» 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 02 06 Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обустройство пешеходных переходов свето-
форами со звуковыми сигналами.

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 рай-
онов» 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 02 07 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 
остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транс-
порта

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на 
маршрутах общественного транспорта.

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 рай-
онов» 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 02 08 Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандус-
ных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель), в том числе к муници-
пальным учреждениям культуры, расположенным на территории Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение беспрепятственного доступа 
(приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель), в 
том числе к муниципальным учреждениям культуры, расположенным на территории Омской области.

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» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов бюд-
жетов.

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 софинансирова-
ние указанных расходов.»;

– наименование целевой статьи 624 02 01 исключить;
– содержание целевой статьи 624 02 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, за исключением рас-
ходов, отражаемых по целевым статьям 624 02 02 – 624 02 08.»;

– наименование целевой статьи 624 03 00 изложить в следующей редакции:
«Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной инте-

грации инвалидов в Омской области»;
– содержание целевой статьи 624 03 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на информационно-

методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 
Омской области.»;

– наименование целевой статьи 624 04 00 изложить в следующей редакции:
«Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета»;
– после содержания целевой статьи 624 04 02 дополнить следующими целевыми статьями:

«624 04 03 Реконструкция здания казенного учреждения здравоохранения Омской области 
«Специализированный 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 04 04 Строительство спального корпуса на 150 мест в бюджетном стационарном учреждении 
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 спаль-
ного корпуса на 150 мест в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской 
области «атакский психоневрологический интернат», пос. атак Тарского района».

624 04 05 Строительство столовой на 100 мест и изолятора в бюджетном стационарном учреждении со-
циального 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 04 06 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, изоля-
тором и лечебным комплексом бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Ом-
ской области «Драгунский психоневрологический интернат».

624 04 07 Строительство спального корпуса в бюджетном учреждении Омской области «Реабилитаци-
онный 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 04 09 Обустройство жилых помещений инвалидов-колясочников в соответствии с рекомендациями 
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 реаби-
литации (не менее 10 в год).

624 04 10 Реконструкция здания по ул. магистральная, 50 в г. Омске для создания центра медицинской 
реабилитации инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция зда-
ния по ул. магистральная, 50 в г. Омске для создания центра медицинской реабилитации инвалидов».

624 04 12 Строительство центра реабилитации инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство цен-
тра реабилитации инвалидов».

624 04 13 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации.»;

– содержание целевой статьи 624 04 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на иные мероприятия, реали-

зация которых осуществляется за счет средств областного бюджета, за исключением расходов, отража-
емых по целевым статьям 624 04 01 – 624 01 07, 624 04 09, 624 04 10, 624 04 12 и 624 04 13.»;

– после содержания целевой статьи 624 04 99 дополнить следующими целевыми статьями:

«625 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие Тевризского участка недр Ом-
ской области (2011 – 2016 годы)»
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета в рамках долгосрочной целевой 

программы Омской области «Развитие Тевризского участка недр Омской области (2011 – 2016 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 22 сентября 2010 года № 188-п.

625 04 00 Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской обла-
сти деятельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи 
природного газа и газового конденсата.

625 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
сфере добычи природного газа и газового конденсата.»;

– после содержания целевой статьи 626 01 01 дополнить следующей целевой статьей:

«626 01 02 Предоставление социальных выплат многодетным семьям, проживающим в городе Омске, на 
строительство индивидуального жилого дома на территории муниципальных районов Омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению социальных 
выплат многодетным семьям, проживающим в городе Омске, на строительство индивидуального жилого 
дома на территории муниципальных районов Омской области.»;

– в содержании целевой статьи 626 01 99 слова «по целевой статье 626 01 01» заменить словами «по 
целевым статьям 626 01 01 и 626 01 02»;

– наименования и содержание целевых статей 626 03 01, 626 03 02, 626 07 03 и 626 09 01 исключить;
– наименование целевой статьи 626 09 00 исключить;
– наименование целевой статьи 626 11 00 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений и договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда 
Омской области»;

– после наименования целевой статьи 626 11 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«626 11 01 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений жилищного фонда Омской области посред-
ством приобретения в казну Омской области жилых помещений путем участия в долевом стро-
ительстве многоквартирных малоэтажных домов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений жи-
лищного фонда Омской области посредством приобретения в казну Омской области жилых помещений 
путем участия в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных домов.

626 11 02 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений жилищного фонда Омской области посред-
ством приобретения в казну Омской области жилых помещений по договорам купли-продажи

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений жи-
лищного фонда Омской области посредством приобретения в казну Омской области жилых помещений 
по договорам купли-продажи.

626 12 00 Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на развитие арендного и неком-
мерческого жилищного фонда.

626 12 01 Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в 
долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специ-
ализированного жилищного фонда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство многоквартирных домов либо 
приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве 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 12 02 Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия 
в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования (арендного жилья)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство многоквартирных домов либо 
приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в це-
лях формирования муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья).

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 12 03 Строительство малоэтажных жилых домов для расселения граждан из помещений, предназна-
ченных 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 софинансирова-
ние указанных расходов.»;

– наименования и содержание целевых статей 626 11 99 и 626 99 01 исключить;
– после наименования целевой статьи 626 99 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«626 99 02 Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) на возмещение затрат, связанных с обеспечением прав и законных ин-
тересов граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов на террито-
рии Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение 
затрат, связанных с обеспечением прав и законных интересов граждан, участвующих в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов на территории Омской области.

626 99 03 Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию 
«Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий в 
виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд развития жилищного строительства 
Омской области «Жилище».

626 99 04 Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий в 
виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов».»;

– в содержании целевой статьи 626 99 99 слова «по целевой статье 626 99 01» заменить словами «по 
целевым статьям 626 99 02 – 626 99 04»;

– после наименования целевой статьи 628 01 00 дополнить следующей целевой статьей:

«628 01 01 Строительство здания для размещения дошкольных групп государственного специально-
го (коррекционного) образовательного учреждения Омской области по ул. Дианова в горо-
де Омске

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство здания 
для размещения дошкольных групп государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Омской области по ул. Дианова в городе Омске».»;

– наименование и содержание целевой статьи 628 01 02 исключить;
– после содержания целевой статьи 628 01 04 дополнить следующей целевой статьей:

«628 01 05 Реконструкция здания для организации предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного образования по основным общеобразовательным программам по адресу: город 
Омск, ул. Багратиона, 11а

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция здания 
для организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основ-
ным общеобразовательным программам по адресу: город Омск, ул. Багратиона, 11а».»;

– в наименовании и содержании целевой статьи 628 02 04 после слов «вводу в эксплуатацию» допол-
нить словами «, муниципальных учреждений дошкольного образования»;

– после содержания целевой статьи 634 02 99 дополнить следующими целевыми статьями:

«635 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие обеспечению безопасности 
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 
долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в ме-
стах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 143-п.

635 01 00 Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

635 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
пропаганде и обучению населения мерам безопасности на водных объектах.

635 02 00 Создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Ом-
ской области.

635 02 01 Обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на во-
дных объектах Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обустройство пляжей и других мест традици-
онно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области.

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-
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жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» 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.

636 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области 
(2013 – 2020 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 (2013 - 2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п.

636 01 00 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства

636 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции расте-
ниеводства.

636 02 00 Развитие льняного комплекса

636 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие льняного комплекса.

636 03 00 Развитие овощеводства закрытого грунта

636 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие овощеводства закрытого грунта.

636 04 00 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства

636 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства.

636 05 00 Развитие мясного скотоводства

636 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие мясного скотоводства.

636 06 00 Поддержка малых форм хозяйствования

636 06 01 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субвенций 
бюджетам муниципальных районов Омской области на финансовое обеспечение исполнения органа-
ми 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 от-
ражается по коду вида доходов 000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» классификации дохо-
дов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных районов Омской об-
ласти на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

636 06 02 Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление субсидий гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока.

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.

636 06 03 Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат на содержание коров

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление субсидий гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на содержание коров.

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.

636 06 04 Субсидии местным бюджетам на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных 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.

636 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на поддержку малых форм хозяйствования, за исключением расходов, отражаемых по це-
левым статьям 636 06 01 – 636 06 04.

636 07 00 Инновационное развитие и информационное обеспечение

636 07 01 Субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального сегмента 
информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного ком-
плекса

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение функционирования муници-
пального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышлен-
ного комплекса.

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.

636 07 02 Субсидии местным бюджетам на оказание консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на оказание консультационной помощи сель-
скохозяйственным 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.

636 07 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на инновационное развитие и информационное обеспечение, за исключением расходов, 
отражаемых по целевым статьям 636 07 01 и 636 07 02.

636 08 00 Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса

636 08 01 Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам агропромышленно-
го комплекса

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату единовременного 
подъемного пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса.

636 08 02 Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям на возмещение части затрат на повышение квалификации специа-
листов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на повышение квалификации спе-
циалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса.

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.

636 08 03 Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на переподготовку и по-
вышение квалификации их руководителей, а также юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на переподготовку и повышение квалификации специалистов по оказанию кон-
сультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на переподго-
товку и повышение квалификации их руководителей, а также юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на переподготовку и повышение квалификации специалистов по оказанию консультацион-
ной 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.

636 08 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса, за исключением рас-
ходов, отражаемых по целевым статьям 636 08 01 – 636 08 03.

636 09 00 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
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Официально
636 09 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

636 10 00 Устойчивое развитие сельских территорий

636 10 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.

636 10 02 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение жильем моло-
дых семей и молодых специалистов.

636 10 03 Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство и реконструкцию поселковых 
водопроводов. 

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.

636 10 04 Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию 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 водозабо-
ров 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.

636 10 05 Субсидии местным бюджетам на строительство 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» 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.

636 10 06 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в поселениях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам поселений Омской области на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в поселениях. 

Поступление в бюджеты поселений Омской области субсидий на указанные цели отражается по со-
ответствующему коду вида доходов 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.

636 10 07 Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию сельских общеобразователь-
ных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство и реконструкцию сельских об-
щеобразовательных 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» 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.

636 10 08 Субсидии местным бюджетам на завершение строительства зданий, строений, сооружений, не-
обходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению муниципальных 
районов Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных районов Омской области на завершение строительства зданий, строений, со-
оружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению муници-
пальных районов Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных районов Омской области субсидий на указанные цели отра-
жается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных 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.

636 10 09 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Большие Туралы Тарского муниципаль-
ного района

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».

636 10 10 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. александровское Шербакульского муни-
ципального района

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».

636 10 11 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Новоселье Кормиловского муниципаль-
ного района

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».

636 10 12 Субсидии местным бюджетам на строительство плоскостных спортивных сооружений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство плоскостных спортивных со-
оружений. 

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.

636 10 13 Субсидии местным бюджетам на комплексную компактную застройку и благоустройство по-
селений 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 благо-
устройство 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» 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.

636 10 14 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Утузы Тевризского муниципально-
го района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция 
фельдшерско-акушерского пункта, деревня Утузы Тевризского муниципального района».

636 10 15 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Кокшенево муромцевского муни-
ципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция 
фельдшерско-акушерского пункта, деревня Кокшенево муромцевского муниципального района».

636 10 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на устойчивое развитие сельских территорий, за исключением расходов, отражаемых по 
целевым статьям 636 10 01 – 636 10 15.

637 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Казачество Омского Прииртышья (2013 – 
2017 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприя-
тий долгосрочной целевой программы Омской области «Казачество Омского Прииртышья (2013 – 2017 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 декабря 2012 года № 270-п.

637 01 00 Создание финансово-экономических условий для развития казачьих обществ

637 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на создание финансово-экономических условий для развития казачьих обществ.

637 02 00 Возрождение и развитие казачьей культуры, исторических традиций и обычаев казачества

637 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на возрождение и развитие казачьей культуры, исторических традиций и обычаев казаче-
ства.
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Официально
637 03 00 Развитие казачьего кадетского образования, военно-патриотическое воспитание казачьей 

молодежи в Омской области

637 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие казачьего кадетского образования, военно-патриотическое воспитание каза-
чьей молодежи в Омской области.

638 00 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие водохозяйственного комплек-
са в 2013 – 2020 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 
– 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 29 октября 2012 года  
№ 229-п.

638 03 00 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

638 03 01 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на разработку проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 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 бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» 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.

638 03 02 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, 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 бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» 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 софинансирова-
ние указанных расходов.»;

– после содержания целевой статьи 700 01 01 дополнить следующей целевой статьей:

«700 01 02 Поощрение муниципальных районов Омской области за эффективную реализацию молодеж-
ной 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.»;

– в содержании целевой статьи 700 01 99 слова «по целевой статье 700 01 01» заменить словами «по 
целевым статьям 700 01 01 и 700 01 02»;

– наименование и содержание целевой статьи 700 02 20 исключить;
– в содержании целевой статьи 700 13 00 после слов «населения Омской области» дополнить слова-

ми «, утвержденной приказом Главного управления государственной службы занятости населения Ом-
ской области от 11 мая 2011 года № 24-п»;

– содержание целевой статьи 700 13 05 дополнить следующим абзацем:
«Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-

ществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;
– после содержания целевой статьи 700 20 01 дополнить следующей целевой статьей:

«700 20 02 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и студентам обра-
зовательных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на:
– выплату денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых свя-
зана с образовательным процессом);

– обеспечение бесплатным питанием обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 
Омской области среднего профессионального образования;

– обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях Омской обла-
сти начального профессионального, среднего профессионального образования;

– возмещение полной стоимости обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одеж-
ды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в госу-
дарственных образовательных учреждениях Омской области профессионального образования и муници-
пальных образовательных учреждениях Омской области профессионального образования;

– возмещение полной стоимости обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудовани-
ем отдельным категориям выпускников образовательных учреждений;

– выплату единовременного денежного пособия отдельным категориям выпускников образователь-
ных учреждений;

– прочие выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с региональным законода-
тельством;

– выплату стипендии и материальной помощи обучающимся и студентам образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования.

Также по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюд-
жетным учреждениям субсидий на указанные цели.»;

– после содержания целевой статьи 700 22 00 дополнить следующей целевой статьей:

«700 22 01 Софинансирование расходов на сохранение, использование и популяризацию объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Омской области, охрану объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
муниципальным образованиям Омской области на сохранение, использование и популяризацию объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Омской области, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образова-
ния Омской области.

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 рай-
онов» 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 софинансирова-
ние указанных расходов.»;

– после содержания целевой статьи 700 31 98 дополнить следующей целевой статьей:

«700 31 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области», за 
исключением расходов, отражаемых по целевой статье 700 31 98.»;

– в наименовании и содержании целевой статьи 700 34 00 слово «мероприятия» заменить словом 
«мероприятий»;

– в содержании целевой статьи 700 34 99 слово «мероприятия» заменить словом «мероприятий»;
– в наименовании и содержании целевой статьи 700 36 00 слова «(2013 – 2015 годы)» заменить сло-

вами «на 2013 – 2015 годы»;
– в содержании целевой статьи 700 36 99 слова «(2013 – 2015 годы)» заменить словами «на 2013 – 

2015 годы»;
– в наименовании и содержании целевой статьи 700 40 01 слова «муниципальных районов Омской 

области» заменить словами «муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений Омской области»;

– абзац третий содержания целевых статей 700 40 02, 700 40 04, 700 40 06 изложить в следующей ре-
дакции:

«Кроме того по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, 
осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинанси-
рование указанных расходов, а также остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета.»;

– в содержании целевой статьи 700 40 05:
слова «в сфере культуры муниципальных образований Омской области» заменить словами «муници-

пальных образований Омской области в сфере культуры»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-

ществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет из областного бюджета.»;

– после содержания целевой статьи 700 46 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 46 01 Денежное поощрение обучающихся

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату премий и стипендий 
в сфере образования, учрежденных и присужденных Губернатором Омской области.

700 46 02 Предоставление мер социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на ежегодную единовремен-
ную денежную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального, среднего профессионального образования.»;

– в содержании целевой статьи 700 46 99 слова «по целевой статье 700 46 98» заменить словами «по 
целевым статьям 700 46 01, 700 46 02 и 700 46 98»;

– наименование и содержание целевой статьи 700 47 07 изложить в следующей редакции:

«700 47 07 Компенсация затрат родителей (законных представителей) на содержание ребенка (детей) 
(присмотр и уход за ребенком (детьми)) в государственных образовательных учреждениях Ом-
ской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию затрат родите-
лей (законных представителей) на содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в 
государственных образовательных учреждениях Омской области, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования.»;

– после содержания целевой статьи 700 47 09 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 47 10 Обеспечение выплаты педагогическим работникам государственных образовательных учреж-
дений Омской области, реализующим образовательные программы дошкольного, общего об-
разования, дополнительные общеобразовательные программы, ежемесячной денежной ком-
пенсации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодически-
ми изданиями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплаты педагогическим ра-
ботникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным про-
цессом) государственных образовательных учреждений Омской области, реализующим образователь-
ные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, 
ежемесячной денежной компенсации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукци-
ей и периодическими изданиями.

Также по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюд-
жетным учреждениям субсидий на указанные цели.

700 47 11 Стипендии обучающимся в казенном общеобразовательном учреждении Омской области «Ка-
детская школа-интернат «Омский кадетский корпус»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату стипендии обучаю-
щимся в казенном общеобразовательном учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат «Ом-
ский кадетский корпус».»;

– в содержании целевой статьи 700 47 99 цифры «700 47 09» заменить цифрами «700 47 11»;
– в наименовании и содержании целевой статьи 700 48 05 после слов «в собственности» дополнить 

словами «детей-сирот и»;
– после содержания целевой статьи 700 48 05 дополнить следующей целевой статьей:

«700 48 06 Предоставление мер социальной поддержки в виде единовременных выплат выпускникам му-
ниципальных образовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки в виде единовременных выплат выпускникам муниципальных образовательных учреж-
дений - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.»;

– в содержании целевой статьи 700 48 99 цифры «700 48 05» заменить цифрами «700 48 06»;
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Официально
– в наименовании и содержании целевой статьи 700 49 00 после слов «2013 - 2015 гг.» дополнить ка-

вычками;
– в содержании целевой статьи 700 49 99 после слов «2013 - 2015 гг.» дополнить кавычками;
– в наименовании и содержании целевой статьи 700 50 00 слова «, Советом безопасности Омской об-

ласти» исключить;
– в содержании целевой статьи 700 50 99 слова «, Советом безопасности Омской области» исклю-

чить;
– после содержания целевой статьи 700 50 99 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 51 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности казенного 
учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и 
гидротехнических сооружений» в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротехни-
ческих сооружений на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Ом-
ской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических со-
оружений» в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 
– 2015 годы», утвержденной приказом министерства промышленной политики, связи и инновационных 
технологий Омской области от 3 апреля 2013 года № 15.

700 51 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
казенного учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов 
и гидротехнических сооружений».»;

– целевую статью 700 52 00 дополнить следующим содержанием:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-

домственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области» на 2013 - 2017 годы, 
утвержденной приказом Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области от 17 сентября 2012 года № 13.»;

– в наименовании и содержании целевой статьи 700 69 01 слово «бесплатному» исключить;
– после содержания целевой статьи 700 69 09 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 69 10 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем и оборудованием детям-сиротам – выпускникам бюджетных образовательных 
учреждений Омской области среднего профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием детям-сиротам – выпускникам бюджетных образовательных учреждений 
Омской области среднего профессионального образования.

700 69 11 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в бюджетных образовательных учрежде-
ниях Омской области среднего профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в бюджетных образовательных учреждениях Ом-
ской области среднего профессионального образования.

700 69 12 Предоставление ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных при-
надлежностей детям-сиротам, обучающимся в бюджетных образовательных учреждениях Ом-
ской области среднего профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на предоставление ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письмен-
ных принадлежностей детям-сиротам, обучающимся в бюджетных образовательных учреждениях Ом-
ской области среднего профессионального образования.

700 69 13 Предоставление мер социальной поддержки по единовременному денежному пособию детям-
сиротам – выпускникам государственных образовательных учреждений Омской области сред-
него профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на предоставление мер социальной поддержки по единовременному денежному пособию 
детям-сиротам – выпускникам государственных образовательных учреждений Омской области средне-
го профессионального образования.

700 69 14 Предоставление денежных выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим кровь и ее 
компоненты в государственных учреждениях здравоохранения Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на предоставление денежных выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим 
кровь и ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения Омской области.»;

– наименования и содержание целевых статей 700 69 99 и 700 72 99 исключить;
– наименование и содержание целевой статьи 700 76 08 изложить в следующей редакции:

«700 76 08 Процентные платежи по государственному долгу Омской области, не связанные с использова-
нием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по процентным платежам по го-
сударственному долгу Омской области, не связанные с использованием бюджетного кредита, получен-
ного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).»;

– после содержания целевой статьи 700 76 09 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 76 10 Процентные платежи по государственному долгу Омской области, связанные с использованием 
бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по процентным платежам по го-
сударственному долгу Омской области, связанные с использованием бюджетного кредита, полученного 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

700 76 11 Расходы, связанные с размещением государственных ценных бумаг Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по оплате услуг агентов по раз-
мещению, выкупу, обмену и погашению государственных ценных бумаг Омской области.»;

– наименование и содержание целевой статьи 700 76 99 исключить;
– в наименовании и содержании целевой статьи 700 78 00:
слова «Омской области на 2013 – 2015 годы» заменить словами «Омской области» на 2013 – 2015 

годы»;
после слов «на 2013 – 2015 годы» кавычки исключить;
– в содержании целевой статьи 700 78 99:
слова «Омской области на 2013 – 2015 годы» заменить словами «Омской области» на 2013 – 2015 

годы»;
после слов «на 2013 – 2015 годы» кавычки исключить;
– в наименовании и содержании целевой статьи 700 79 00 цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– наименование и содержание целевой статьи 700 79 03 изложить в следующей редакции:

«700 79 03 Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизма согласования пере-
возчиками размера провозной платы с уполномоченным органом исполнительной власти Омской 
области в сфере транспорта, водным транспортом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение доступности 
транспортных услуг с использованием механизма согласования перевозчиками размера провозной пла-
ты с уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере транспорта, водным 
транспортом.»;

– после содержания целевой статьи 700 79 03 дополнить следующей целевой статьей:

«700 79 04 Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий на 
возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций.»;

– в наименовании целевой статьи 700 80 00 после слов «в сферах строительства,» дополнить словом 
«транспорта,»;

– в содержании целевой статьи 700 80 00:
после слов «в сферах строительства,» дополнить словом «транспорта,»;
после слов «министерства строительства» дополнить словом «, транспорта»;
– в содержании целевой статьи 700 80 99 после слов «в сферах строительства,» дополнить словом 

«транспорта,»;
– после содержания целевой статьи 700 82 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 82 01 Обеспечение выплаты педагогическим работникам коррекционных учреждений, реализующих 
программы специального (коррекционного) образования, учреждений для детей-сирот, ежеме-
сячной денежной компенсации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продук-
цией и периодическими изданиями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение выплаты педа-
гогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образо-
вательным процессом) коррекционных учреждений, реализующих программы специального (коррекци-
онного) образования, учреждений для детей-сирот, ежемесячной денежной компенсации в целях содей-
ствия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

700 82 02 Государственное обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для 
детей-сирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на:
– ежемесячную денежную выплату на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, обучающимся (воспитывающимся) в государственных образовательных учреждениях 
Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья;

– выплату единовременного денежного пособия отдельным категориям выпускников образователь-
ных учреждений.»;

– в содержании целевой статьи 700 82 99 после слов «на 2013 – 2017 годы» дополнить словами «, за 
исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 700 82 01 и 700 82 02»;

– после содержания целевой статьи 700 83 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 83 01 Обеспечение выплаты педагогическим работникам государственных образовательных учреж-
дений Омской области, реализующих образовательные программы начального профессио-
нального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 
в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным про-
цессом, ежемесячной денежной компенсации в целях содействия их обеспечению книгоизда-
тельской продукцией и периодическими изданиями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение выплаты педа-
гогическим работникам государственных образовательных учреждений Омской области, реализующих 
образовательные программы начального профессионального, среднего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования, в том числе руководящим работникам, деятельность которых 
связана с образовательным процессом, ежемесячной денежной компенсации в целях содействия их обе-
спечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

Также по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюд-
жетным учреждениям субсидий на указанные цели.

700 83 02 Обеспечение мер социальной поддержки обучающимся и студентам образовательных учреж-
дений начального профессионального и среднего профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на:
– обеспечение бесплатным питанием обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 

Омской области начального профессионального, среднего профессионального образования;
– обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях Омской обла-
сти начального профессионального, среднего профессионального образования;

– возмещение полной стоимости обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одеж-
ды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в госу-
дарственных образовательных учреждениях Омской области профессионального образования и муници-
пальных образовательных учреждениях Омской области профессионального образования;

– возмещение полной стоимости обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудовани-
ем отдельным категориям выпускников образовательных учреждений;

– выплату единовременного денежного пособия отдельным категориям выпускников образователь-
ных учреждений;

– прочие выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с региональным законода-
тельством.

Также по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюд-
жетным учреждениям субсидий на указанные цели.

700 83 03 Обеспечение обучающихся и студентов образовательных учреждений начального профессио-
нального и среднего профессионального образования стипендией
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату стипендии и матери-

альной помощи обучающимся и студентам образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования.

Также по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюд-
жетным учреждениям субсидий на указанные цели.»;

– в содержании целевой статьи 700 83 99 после слов «на 2013 – 2017 годы» дополнить словами «, за 
исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 700 83 01 – 700 83 03»;

– наименования и содержание целевых статей 700 84 00 и 700 84 99 исключить;
– в наименовании и содержании целевой статьи 700 90 00 слова «собственности Омской области» за-

менить словами «собственности в Омской области»;
– наименование и содержание целевой статьи 700 90 03 изложить в следующей редакции:

«700 90 03 Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на возмещение затрат юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям по оказанию услуг по предоставлению информации о характеристиках объектов капиталь-
ного строительства (строений, сооружений и помещений), расположенных на территории Омской обла-
сти, и (или) о зарегистрированных правах собственности на указанные объекты органам исполнительной 
власти Омской области.»;

– в содержании целевой статьи 700 90 99 слова «собственности Омской области» заменить словами 
«собственности в Омской области»;

– наименования и содержание целевых статей 700 92 00 и 700 92 99 исключить;
– после содержания целевой статьи 700 91 98 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 94 00 Ведомственная целевая программа «Развитие системы государственного финансового контро-
ля Омской области на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие системы государственного финансового контроля Омской 
области на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом Главного управления финансового контроля Ом-
ской области от 28 декабря 2012 года № 2.

700 94 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 финансового контроля Омской области.»;

– в наименовании и содержании целевой статьи 700 98 00 слово «населения» исключить;
– в содержании целевой статьи 700 98 99 слово «населения» исключить;
– наименование и содержание целевой статьи 700 99 00 изложить в следующей редакции:

«700 99 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной политики 
Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции министерства промыш-
ленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, на 2012 – 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 промышленной политики, свя-
зи и инновационных технологий Омской области, на 2012 – 2015 годы», утвержденной приказом мини-
стерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 21 декабря 2011 года № 54.»;

– в содержании целевой статьи 700 99 99 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и ин-
новационных технологий»;

– после содержания целевой статьи 700 99 99 дополнить следующими целевыми статьями:

«801 00 00 Региональная программа Омской области «модернизация здравоохранения Омской области» 
на 2011 – 2013 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение 
мероприятий региональной программы Омской области «модернизация здравоохранения Омской об-
ласти» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 мар-
та 2011 года № 35-п.

801 01 00 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 
Омской области

801 01 99 Реализация мероприятий региональной программы Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
укреплению материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской об-
ласти, осуществляемые в рамках региональной программы Омской области «модернизация здравоохра-
нения Омской области» на 2011 – 2013 годы.»;

– наименования и содержание целевых статей 900 05 00 и 900 05 99 исключить;
7) дополнить приложением № 3 «Правила применения целевых статей расходов по остаткам, не ис-

пользованным на 1 января текущего финансового года» согласно приложению к настоящему приказу;
8) в приложении № 4 «Правила применения видов расходов, задействованных в областном бюдже-

те начиная с 2012 года»:
– содержание вида расходов 112 изложить в следующей редакции:
«По данному элементу отражаются расходы областного бюджета, направленные на:
– осуществление дополнительных выплат и компенсаций работникам казенных учреждений, обу-

словленных статусом сотрудников указанных учреждений в соответствии с законодательством, не вклю-
ченные в фонд оплаты труда;

– уплату страховых взносов с указанных выплат в установленных законодательством случаях;
– оплату командировочных расходов, включающих в себя расходы по проезду, найму жилого поме-

щения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточ-
ные), при выплате персоналу денежных средств на указанные цели.»;

– содержание вида расходов 122 изложить в следующей редакции:
«По данному элементу отражаются расходы областного бюджета, направленные на:
– осуществление дополнительных выплат и компенсаций работникам государственных органов, в 

том числе обусловленных статусом государственных гражданских служащих в соответствии с законода-
тельством, не включенные в фонд оплаты труда;

– уплату страховых взносов с указанных выплат в установленных законодательством случаях;
– оплату командировочных расходов, включающих в себя расходы по проезду, найму жилого поме-

щения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточ-
ные), при выплате персоналу денежных средств на указанные цели.»;

– в содержании вида расходов 224 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«оплату обязательств по государственным контрактам (договорам), в случае если командировочные 

расходы, включающие в себя расходы по проезду, проживанию (в месте служебной командировки) ко-
мандируемого персонала, обеспечиваются путем заключения получателем бюджетных средств соответ-
ствующих государственных контрактов (договоров).»;

– в содержании вида расходов 830 после абзаца третьего дополнить новым абзацем четвертым сле-
дующего содержания:

«выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая выплаты работникам 
учреждений);».

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2013 года.

Первый заместитель Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу министерства финансов Омской области

от 8 мая 2013 г. № 28

«Приложение № 3
к Порядку применения целевых статей

и видов расходов Омской области

ПРАВИЛА
применения целевых статей расходов по остаткам, 

не использованным на 1 января текущего финансового года

999 00 00 Реализация мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета и не отнесенные к другим целевым статьям, а также расходы бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 04 03 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части осущест-
вления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода 
(2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 10 июня 2009 года 
№ 94-п, в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из област-
ного бюджета.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 11 02 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части расходов 
на капитальный ремонт и ремонт, материально-техническое оснащение объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти 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, в части расходов на капитальный ре-
монт и ремонт, материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 11 03 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части осущест-
вления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти 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, в части осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемых за 
счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 14 01 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области, не требующих 
капитальных затрат, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти на реализацию мероприятий, не требующих капитальных затрат, осуществляемых за счет остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета в рамках долгосрочной целевой про-
граммы 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.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 14 03 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти на реализацию мероприятий в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 6 октября 2009 года  № 180-п.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.
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Официально
999 14 04 Возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, осуществляемое за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской области (2010 - 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 
октября 2009 года  № 180-п, не требующих капитальных затрат, осуществляемых за счет остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 26 01 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области, не требующих 
капитальных затрат, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жи-
лищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановле-
нием Правительства Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п, не требующих капитальных затрат, 
осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 26 03 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жи-
лищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановле-
нием Правительства Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п, в части осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемых за 
счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 50 00 Реализация мероприятий ведомственных целевых программ, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ и не отнесенные к другим целевым 
статьям, а также расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, 
осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образований Омской области на софинанси-
рование указанных расходов.

999 50 01 Организация ремонта и материально-технического оснащения муниципальных 
образовательных учреждений, осуществляемая за счет остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, на организацию ре-
монта и материально-технического оснащения муниципальных образовательных учреждений в рамках 
реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в 
Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2010 – 2012 
годы», утвержденной приказом министерства образования Омской области от 30 июня 2010 года № 17.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 50 02 Приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного 
обеспечения, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, на приобретение не-
исключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения в рамках реализации 
мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской обла-
сти, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2010 – 2012 годы», утверж-
денной приказом министерства образования Омской области от 30 июня 2010 года № 17.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 50 03 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр 
и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных учреждений Омской области), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования и расположенных на территории 
Омской области, осуществляемая за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, на компенсацию ча-
сти родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в обра-
зовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений Омской об-
ласти), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и располо-
женных на территории Омской области, в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, 
дополнительным образованием» на 2010 – 2012 годы», утвержденной приказом министерства образова-
ния Омской области от 30 июня 2010 года № 17.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 50 04 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в части бесплатного 
обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Омской 
области комплектами учебников, осуществляемое за счет остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской 
области, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, на предостав-
ление мер социальной поддержки многодетным семьям в части бесплатного обеспечения обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Омской области комплектами учебни-
ков в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, 
проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образовани-
ем» на 2010 – 2012 годы», утвержденной приказом министерства образования Омской области от 30 
июня 2010 года № 17.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 50 05 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в рамках реализа-
ции мероприятий ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
питывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 годы», утвержден-
ной приказом министерства образования Омской области от 30 июня 2010 года № 18.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 50 06 Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляемое за счет остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, на предоставле-
ние мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» 
на 2010 – 2012 годы», утвержденной приказом министерства образования Омской области от 30 июня 
2010 года № 18.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 50 07 Предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной 
поддержки, осуществляемое за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, на предоставление 
приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки в рамках реализации 
мероприятий ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспиты-
вающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 годы», утвержденной 
приказом министерства образования Омской области от 30 июня 2010 года № 18.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 50 08 Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям), 
осуществляемое за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, на ежемесячное де-
нежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) в рамках реализации мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 годы», утвержденной приказом ми-
нистерства образования Омской области от 30 июня 2010 года № 18.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 50 09 Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Омской области на приобретение книгоиздательской продукции и других 
периодических изданий, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской 
области, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, на компенса-
ционные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Омской 
области на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий в рамках 
реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих 
в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2010 – 
2012 годы», утвержденной приказом министерства образования Омской области от 30 июня 2010 
года № 17.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.

999 50 10 Оформление технической и землеустроительной документации на объекты недвижимости, 
находящиеся в муниципальной собственности, осуществляемое за счет остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской об-
ласти, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, по предоставлению 
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на оформление технической и земле-
устроительной документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, 
в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Формирование и развитие соб-
ственности Омской области на 2012 – 2015 годы», утвержденной приказом министерства имуществен-
ных отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области на указанные цели, осуществляемые за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на софинансирование указанных расходов.»



4917 мая 2013 ГОДаНаШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И К А З

от 15 мая 2013 года                                                                             № 35-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития Омской области

1. Внести в пункт 8 приложения № 1 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Ом-
ской области в министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных ор-
ганах» к приказу министерства труда и социального развития Омской области (далее – министерство) от 
9 июня 2006 года № 02/к «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда лиц, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Омской области в министерстве труда и социального разви-
тия Омской области и его территориальных органах» следующие изменения:

1) после слов «дисциплинарные взыскания» дополнить словами «за дисциплинарные проступки, со-
вершенные в период, за который производится премирование»;

2) слова «в размере до 50 процентов» исключить.
2. Внести в приложение «Положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих 

и компенсационных выплат работникам министерства труда и социального развития Омской области и 
его территориальных органов, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Омской области» к приказу министерства от 4 мая 2008 года № 20 «О некоторых во-
просах оплаты труда работников министерства труда и социального развития Омской области и его тер-
риториальных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Омской области» следующие изменения:

1) абзацы первый, второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Размеры премий по результатам работы за месяц, квартал, год устанавливаются с учетом фак-

тически отработанного времени, в зависимости от личного вклада работника в общие результаты работы 
и максимальными размерами не ограничивается.

Работникам, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания за дисциплинарные проступки, совер-
шенные в период, за который производится премирование, выплата премий не производится либо про-
изводится:»;

2) пункт 15 исключить.
3. Внести в пункт 14 приложения «Положение о порядке и условиях установления должностных окла-

дов и стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, на-
ходящихся в ведении министерства труда и социального развития Омской области, их заместителям и 
главным бухгалтерам» к приказу министерства от 24 декабря 2009 года № 61-п следующие изменения:

1) подпункт 3 после слова «взыскание» дополнить словами «за дисциплинарные проступки, совер-
шенные в период, за который производится премирование»;

2) абзац пятый исключить. 

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 15 мая 2013 года               № 36-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития Омской области

1. Внести в приказ министерства труда и со-
циального развития Омской области от 31 октября 
2008 года № 80 «Об оплате труда работников бюд-
жетных и казенных учреждений Омской области 
(социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних), находящихся в ведении мини-
стерства труда и социального развития Омской 
области» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «бюд-
жетных и казенных учреждений Омской области 
(социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних), находящихся в ведении мини-
стерства труда и социального развития Омской 
области» заменить словами «казенных учреждений 
Омской области – социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и бюджетного 
учреждения Омской области «Центр социальной 
адаптации несовершеннолетних «Надежда» горо-
да Омска»;

2) в приложении «Примерное положение об 
оплате труда работников бюджетных и казен-
ных учреждений Омской области (социально-
реабилитационных центров для несовершенно-
летних), находящихся в ведении министерства 
труда и социального развития Омской области»:

– название изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда ра-

ботников казенных учреждений Омской области 
– социально-реабилитационных центров для не-
совершеннолетних и бюджетного учреждения Ом-
ской области «Центр социальной адаптации несо-
вершеннолетних «Надежда» города Омска»;

– абзац первый пункта 1.1 изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. Настоящее Примерное положение уста-
навливает условия оплаты труда работников ка-
зенных учреждений Омской области – социально-
реабилитационных центров для несовершенно-
летних и бюджетного учреждения Омской обла-
сти «Центр социальной адаптации несовершенно-
летних «Надежда» города Омска (далее – учрежде-
ние), руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров, в том числе:»;

– дополнить пунктом 1.12 следующего содер-
жания:

«1.12. Рекомендуемые размеры стимулирую-
щих выплат работникам учреждения определяют-
ся комиссией по установлению размеров стиму-
лирующих выплат работникам (далее – комиссия).

Состав комиссии и порядок ее работы утверж-
даются локальным нормативным актом учрежде-
ния. В состав комиссии включаются представитель 
территориального органа министерства (по согла-
сованию), представитель представительного орга-
на работников (профсоюзной организации) учреж-
дения, а также не менее трех представителей от 
структурных подразделений учреждения.

Размеры стимулирующих выплат устанавли-
ваются руководителем учреждения с учетом реко-
мендаций комиссии, отраженных в протоколе за-
седания комиссии.»;

– в подпункте 2 пункта 4.1:
в абзаце третьем точку заменить точкой с за-

пятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«– за безупречное и добросовестное исполне-

ние трудовых обязанностей.»;
– в абзаце втором пункта 4.3, в абзаце вто-

ром пункта 4.4 слово «правовым» заменить словом 
«нормативным»;

– дополнить пунктом 4.6 следующего содержа-
ния:

«4.6. Премиальные выплаты за безупречное и 
добросовестное исполнение трудовых обязанно-
стей осуществляются работникам единовременно 
за тщательное, аккуратное и образцовое исполне-
ние трудовых обязанностей в размерах, устанав-
ливаемых в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников 
учреждений или в конкретных размерах.»;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые типо-
вые размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников бюджетных и 
казенных учреждений Омской области (социально-
реабилитационных центров для несовершенно-
летних), находящихся в ведении министерства 
труда и социального развития Омской области, по 
должностям служащих (профессиям рабочих), от-
несенным к профессиональным квалификацион-
ным группам»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Примерному положению 

об оплате труда работников казенных учреждений 
Омской области – социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и бюджетного 
учреждения Омской области «Центр социальной 
адаптации несовершеннолетних «Надежда» горо-
да Омска»;

название изложить в следующей редакции:
«Рекомендуемые типовые размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников казенных учреждений Омской обла-
сти – социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних и бюджетного учреждения 
Омской области «Центр социальной адаптации не-
совершеннолетних «Надежда» города Омска» по 
должностям служащих (профессиям рабочих), от-
несенным к профессиональным квалификацион-
ным группам»;

– гриф приложения № 2 «Рекомендуемые раз-
меры окладообразующего коэффициента» изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к Примерному положению 
об оплате труда работников казенных учреждений 
Омской области – социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и бюджетного 
учреждения Омской области «Центр социальной 
адаптации несовершеннолетних «Надежда» горо-
да Омска»;

– в приложении № 3 «Рекомендуемый поря-
док исчисления стажа работы, являющегося осно-
ванием для установления окладообразующе-
го коэффициента к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы работникам бюд-
жетных и казенных учреждений Омской области 
(социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних), находящихся в ведении мини-
стерства труда и социального развития Омской 
области»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к Примерному положению 

об оплате труда работников казенных учреждений 
Омской области – социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и бюджетного 
учреждения Омской области «Центр социальной 
адаптации несовершеннолетних «Надежда» горо-
да Омска»;

название изложить в следующей редакции:
«Порядок исчисления стажа работы, являюще-

гося основанием для установления окладообра-
зующего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы работникам ка-
зенных учреждений Омской области – социально-
реабилитационных центров для несовершенно-
летних и бюджетного учреждения Омской области 
«Центр социальной адаптации несовершеннолет-
них «Надежда» города Омска»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стаж работы, являющийся основанием для 

установления окладообразующего коэффициента 
к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы (далее – стаж работы) работникам ка-
зенных учреждений Омской области – социально-
реабилитационных центров для несовершенно-
летних и бюджетного учреждения Омской обла-
сти «Центр социальной адаптации несовершенно-
летних «Надежда» города Омска (далее – учрежде-
ния), исчисляется независимо от наличия переры-
вов в работе.»;

– в приложении № 4 «Примерные показате-
ли премирования работников бюджетных и ка-
зенных учреждений Омской области (социально-
реабилитационных центров для несовершенно-
летних), находящихся в ведении министерства 
труда и социального развития Омской области»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 к Примерному положению 

об оплате труда работников казенных учреждений 
Омской области – социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и бюджетного 
учреждения Омской области «Центр социальной 
адаптации несовершеннолетних «Надежда» горо-
да Омска»;

название изложить в следующей редакции:
«Примерные показатели премирования ра-

ботников казенных учреждений Омской области 
– социально-реабилитационных центров для не-
совершеннолетних и бюджетного учреждения Ом-
ской области «Центр социальной адаптации несо-
вершеннолетних «Надежда» города Омска».

2. Внести в приказ министерства труда и со-
циального развития Омской области от 31 октября 
2008 года № 81 «Об оплате труда работников бюд-
жетных учреждений Омской области (центров со-
циальной помощи семье и детям), находящихся в 
ведении министерства труда и социального раз-
вития Омской области» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «бюджет-
ных учреждений Омской области (центров соци-
альной помощи семье и детям), находящихся в ве-
дении министерства труда и социального разви-
тия Омской области» заменить словами «бюджет-
ного учреждения Омской области «Центр социаль-
ной помощи семье и детям (с социальной гостини-
цей)»;

2) в приложении «Примерное положение об 
оплате труда работников бюджетных учреждений 
Омской области (центров социальной помощи се-
мье и детям), находящихся в ведении министер-
ства труда и социального развития Омской обла-
сти»:

– название изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда ра-

ботников бюджетного учреждения Омской области 
«Центр социальной помощи семье и детям (с соци-
альной гостиницей);

– абзац первый пункта 1.1 изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. Настоящее Примерное положение уста-
навливает условия оплаты труда работников бюд-

жетного учреждения Омской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям (с социальной го-
стиницей)» (далее – учреждение), руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгал-
тера, в том числе:»;

 – в тексте слово «учреждений» в соответству-
ющих числах и падежах заменить словом «учреж-
дение» в соответствующих числах и падежах;

– в абзаце пятом пункта 1.1, пунктах 1.2, 1.4, 
1.8, абзаце третьем пункта 1.9, названии раздела 
5 «Условия оплаты труда руководителей учрежде-
ний, их заместителей и главных бухгалтеров» сло-
ва «руководители учреждений, их заместители и 
главные бухгалтеры» в соответствующих числах и 
падежах заменить словами «руководитель учреж-
дения, его заместители и главный бухгалтер» в со-
ответствующих числах и падежах;

– в пункте 1.7 слово «каждом» исключить;
– дополнить пунктом 1.12 следующего содер-

жания:
«1.12. Рекомендуемые размеры стимулирую-

щих выплат работникам учреждения определяют-
ся комиссией по установлению размеров стиму-
лирующих выплат работникам (далее – комиссия).

Состав комиссии и порядок ее работы утверж-
даются локальным нормативным актом учрежде-
ния. В состав комиссии включаются представитель 
территориального органа министерства (по согла-
сованию), представитель представительного орга-
на работников (профсоюзной организации) учреж-
дения, а также не менее трех представителей от 
структурных подразделений учреждения.

Размеры стимулирующих выплат устанавли-
ваются руководителем учреждения с учетом реко-
мендаций комиссии, отраженных в протоколе за-
седания комиссии.»;

– в пункте 2.3 слова «территориальное распо-
ложение учреждения (структурного подразделе-
ния учреждения),» исключить;

– в подпункте 2 пункта 4.1:
в абзаце третьем точку заменить точкой с за-

пятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«– за безупречное и добросовестное исполне-

ние трудовых обязанностей.»;
– в абзаце втором пункта 4.3, абзаце втором 

пункта 4.4 слово «правовым» заменить словом 
«нормативным»;

– дополнить пунктом 4.6 следующего содержа-
ния:

«4.6. Премиальные выплаты за безупречное и 
добросовестное исполнение трудовых обязанно-
стей осуществляются работникам единовременно 
за тщательное, аккуратное и образцовое исполне-
ние трудовых обязанностей в размерах, устанав-
ливаемых в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников 
учреждения или в конкретных размерах.»;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые типовые 
размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников бюджетных учреж-
дений Омской области (центров социальной по-
мощи семье и детям), находящихся в ведении ми-
нистерства труда и социального развития Омской 
области, по должностям служащих (профессиям 
рабочих), отнесенным к профессиональным ква-
лификационным группам»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Примерному положению 

об оплате труда работников бюджетного учрежде-
ния Омской области «Центр социальной помощи 
семье и детям (с социальной гостиницей)»;

название изложить в следующей редакции:
«Рекомендуемые типовые размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников бюджетного учреждения Омской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям 
(с социальной гостиницей)» по должностям служа-
щих (профессиям рабочих), отнесенным к профес-
сиональным квалификационным группам»;

– в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры 
окладообразующего коэффициента»:

 гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к Примерному положению 

об оплате труда работников бюджетного учрежде-
ния Омской области «Центр социальной помощи 
семье и детям (с социальной гостиницей)»;

строку 4 исключить;
– в приложении № 3 «Рекомендуемый порядок 

исчисления стажа работы, являющегося основа-
нием для установления окладообразующего коэф-
фициента к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работникам бюджетных учреж-
дений Омской области (центров социальной по-
мощи семье и детям), находящихся в ведении ми-
нистерства труда и социального развития Омской 
области»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к Примерному положению 

об оплате труда работников бюджетного учрежде-
ния Омской области «Центр социальной помощи 
семье и детям (с социальной гостиницей)»;

название изложить в следующей редакции:
«Порядок исчисления стажа работы, являю-

щегося основанием для установления окладо-
образующего коэффициента к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы работ-
никам бюджетного учреждения Омской области 
«Центр социальной помощи семье и детям (с со-
циальной гостиницей)»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стаж работы, являющийся основанием для 



50 17 мая 2013 ГОДа НаШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
установления окладообразующего коэффициента 
к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы (далее – стаж работы) работникам бюд-
жетного учреждения Омской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям (с социальной го-
стиницей)» (далее – учреждение), исчисляется не-
зависимо от наличия перерывов в работе.»;

пункт 2 исключить;
абзац первый пункта 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. В стаж работы работников учреждения за-

считывается:»;
– в приложении № 4 «Примерные показатели 

премирования работников бюджетных учрежде-
ний Омской области (центров социальной помощи 
семье и детям), находящихся в ведении министер-
ства труда и социального развития Омской обла-
сти»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 к Примерному положению 

об оплате труда работников бюджетного учрежде-
ния Омской области «Центр социальной помощи 
семье и детям (с социальной гостиницей)»;

название изложить в следующей редакции:
«Примерные показатели премирования работ-

ников бюджетного учреждения Омской области 
«Центр социальной помощи семье и детям (с со-
циальной гостиницей)»;

в строке 1 таблицы слово «учреждений» заме-
нить словом «учреждения».

3. Внести в приказ министерства труда и со-
циального развития Омской области от 31 октя-
бря 2008 года № 83 «Об оплате труда работников 
бюджетных учреждений Омской области (ком-
плексных центров социального обслуживания на-
селения и центров социального обслуживания), 
находящихся в ведении министерства труда и со-
циального развития Омской области» следующие 
изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «обслужи-
вания населения и центров социального обслужи-
вания), находящихся в ведении министерства тру-
да и социального развития Омской области» заме-
нить словами «обслуживания населения)»;

2) в приложении «Примерное положение об 
оплате труда работников бюджетных и казенных 
учреждений Омской области (комплексных цен-
тров социального обслуживания населения и цен-
тров социального обслуживания), находящихся в 
ведении министерства труда и социального раз-
вития Омской области»:

– в названии, пункте 1.1 слова «обслуживания 
населения и центров социального обслуживания), 
находящихся в ведении министерства труда и со-
циального развития Омской области» заменить 
словами «обслуживания населения)»;

– дополнить пунктом 1.12 следующего содер-
жания:

«1.12. Рекомендуемые размеры стимулирую-
щих выплат работникам учреждения определяют-
ся комиссией по установлению размеров стиму-
лирующих выплат работникам (далее – комиссия).

Состав комиссии и порядок ее работы утверж-
даются локальным нормативным актом учрежде-
ния. В состав комиссии включаются представитель 
территориального органа министерства (по согла-
сованию), представитель представительного орга-
на работников (профсоюзной организации) учреж-
дения, а также не менее трех представителей от 
структурных подразделений учреждения.

Размеры стимулирующих выплат устанавли-
ваются руководителем учреждения с учетом реко-
мендаций комиссии, отраженных в протоколе за-
седания комиссии.»;

– в подпункте 2 пункта 4.1:
в абзаце третьем точку заменить точкой с за-

пятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«– за безупречное и добросовестное исполне-

ние трудовых обязанностей.»;
– в абзаце втором пункта 4.3, абзаце втором 

пункта 4.4 слово «правовым» заменить словом 
«нормативным»;

– дополнить пунктом 4.6 следующего содержа-
ния:

«4.6. Премиальные выплаты за безупречное и 
добросовестное исполнение трудовых обязанно-
стей осуществляются работникам единовременно 
за тщательное, аккуратное и образцовое исполне-
ние трудовых обязанностей в размерах, устанав-
ливаемых в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников 
учреждений или в конкретных размерах.»;

– в грифе, названии приложения № 1 «Реко-
мендуемые типовые размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы работни-
ков бюджетных учреждений Омской области (ком-
плексных центров социального обслуживания на-
селения и центров социального обслуживания), 
находящихся в ведении министерства труда и со-
циального развития Омской области, по должно-
стям служащих (профессиям рабочих), отнесен-
ным к профессиональным квалификационным 
группам» слова «обслуживания населения и цен-
тров социального обслуживания), находящихся в 
ведении министерства труда и социального раз-
вития Омской области» заменить словами «обслу-
живания населения)»;

– в грифе приложения № 2 «Рекомендуемые 
размеры окладообразующего коэффициента» 
слова «обслуживания населения и центров соци-
ального обслуживания), находящихся в ведении 

министерства труда и социального развития Ом-
ской области» заменить словами «обслуживания 
населения)»;

– в приложении № 3 «Рекомендуемый порядок 
исчисления стажа работы, являющегося основа-
нием для установления окладообразующего коэф-
фициента к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работникам бюджетных учреж-
дений Омской области (комплексных центров со-
циального обслуживания населения и центров со-
циального обслуживания), находящихся в ведении 
министерства труда и социального развития Ом-
ской области»:

в грифе, пункте 1 слова «обслуживания насе-
ления и центров социального обслуживания), на-
ходящихся в ведении министерства труда и соци-
ального развития Омской области» заменить сло-
вами «обслуживания населения)»;

название изложить в следующей редакции:
«Порядок исчисления стажа работы, являю-

щегося основанием для установления окладо-
образующего коэффициента к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы работни-
кам бюджетных учреждений Омской области (ком-
плексных центров социального обслуживания на-
селения)»;

– в грифе, названии приложения № 4 «Пример-
ные показатели премирования работников бюд-
жетных учреждений Омской области (комплексных 
центров социального обслуживания населения и 
центров социального обслуживания), находящих-
ся в ведении министерства труда и социального 
развития Омской области» слова «обслуживания 
населения и центров социального обслуживания), 
находящихся в ведении министерства труда и со-
циального развития Омской области» заменить 
словами «обслуживания населения)».

4. Внести в приказ министерства труда и со-
циального развития Омской области от 31 октября 
2008 года № 84 «Об оплате труда работников бюд-
жетных учреждений Омской области (реабилита-
ционных центров для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями), находящихся в ведении 
министерства труда и социального развития Ом-
ской области» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «бюджет-
ных учреждений Омской области (реабилитаци-
онных центров для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями), находящихся в веде-
нии министерства труда и социального развития 
Омской области» заменить словами «бюджетно-
го учреждения Омской области «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями»;

2) в приложении «Примерное положение об 
оплате труда работников бюджетных учреждений 
Омской области (реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными возможно-
стями), находящихся в ведении министерства тру-
да и социального развития Омской области»:

– название изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда ра-

ботников бюджетного учреждения Омской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»;

– абзац первый пункта 1.1 изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. Настоящее Примерное положение уста-
навливает условия оплаты труда работников бюд-
жетного учреждения Омской области «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» (далее – учреждение), 
руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера, в том числе:»;

 – в тексте слово «учреждений» в соответству-
ющих числах и падежах заменить словом «учреж-
дение» в соответствующих числах и падежах;

– в абзаце пятом пункта 1.1, пунктах 1.2, 1.4, 
1.8, абзаце третьем пункта 1.9, названии раздела 
5 «Условия оплаты труда руководителей учрежде-
ний, их заместителей и главных бухгалтеров» сло-
ва «руководители учреждений, их заместители и 
главные бухгалтеры» в соответствующих числах и 
падежах заменить словами «руководитель учреж-
дения, его заместители и главный бухгалтер» в со-
ответствующих числах и падежах;

– в пункте 1.7 слово «каждом» исключить;
– дополнить пунктом 1.12 следующего содер-

жания:
«1.12. Рекомендуемые размеры стимулирую-

щих выплат работникам учреждения определяют-
ся комиссией по установлению размеров стиму-
лирующих выплат работникам (далее – комиссия).

Состав комиссии и порядок ее работы утверж-
даются локальным нормативным актом учрежде-
ния. В состав комиссии включаются представитель 
территориального органа министерства (по согла-
сованию), представитель представительного орга-
на работников (профсоюзной организации) учреж-
дения, а также не менее трех представителей от 
структурных подразделений учреждения.

Размеры стимулирующих выплат устанавли-
ваются руководителем учреждения с учетом реко-
мендаций комиссии, отраженных в протоколе за-
седания комиссии.»;

– в подпункте 2 пункта 4.1:
в абзаце третьем точку заменить точкой с за-

пятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«– за безупречное и добросовестное исполне-

ние трудовых обязанностей.»;
– в абзаце втором пункта 4.3, абзаце втором 

пункта 4.4 слово «правовым» заменить словом 
«нормативным»;

– дополнить пунктом 4.6 следующего содержа-
ния:

«4.6. Премиальные выплаты за безупречное и 
добросовестное исполнение трудовых обязанно-
стей осуществляются работникам единовременно 
за тщательное, аккуратное и образцовое исполне-
ние трудовых обязанностей в размерах, устанав-
ливаемых в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников 
учреждения или в конкретных размерах.»;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые типовые 
размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников бюджетных учреж-
дений Омской области (реабилитационных цен-
тров для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями), находящихся в ведении министер-
ства труда и социального развития Омской обла-
сти, по должностям служащих (профессиям рабо-
чих), отнесенным к профессиональным квалифи-
кационным группам»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Примерному положению 

об оплате труда работников бюджетного учреж-
дения Омской области «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»;

название изложить в следующей редакции:
«Рекомендуемые типовые размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников бюджетного учреждения Омской об-
ласти «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» по 
должностям служащих (профессиям рабочих), от-
несенным к профессиональным квалификацион-
ным группам»;

– гриф приложения № 2 «Рекомендуемые раз-
меры окладообразующего коэффициента» изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к Примерному положению 
об оплате труда работников бюджетного учреж-
дения Омской области «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»;

– в приложении № 3 «Рекомендуемый порядок 
исчисления стажа работы, являющегося основа-
нием для установления окладообразующего коэф-
фициента к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работникам бюджетных учреж-
дений Омской области (реабилитационных цен-
тров для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями), находящихся в ведении министер-
ства труда и социального развития Омской обла-
сти»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к Примерному положению 

об оплате труда работников бюджетного учреж-
дения Омской области «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»;

название изложить в следующей редакции:
«Порядок исчисления стажа работы, являю-

щегося основанием для установления окладоо-
бразующего коэффициента к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы работникам 
бюджетного учреждения Омской области «Реаби-
литационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стаж работы, являющийся основанием для 

установления окладообразующего коэффициента 
к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы (далее – стаж работы) работникам бюд-
жетного учреждения Омской области «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» (далее – учреждение), 
исчисляется независимо от наличия перерывов в 
работе.»;

пункт 2 исключить;
абзац первый пункта 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. В стаж работы работников учреждения за-

считывается:»;
– в приложении № 4 «Примерные показатели 

премирования работников бюджетных учрежде-
ний Омской области (реабилитационных центров 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями), находящихся в ведении министерства 
труда и социального развития Омской области»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 к Примерному положению 

об оплате труда работников бюджетного учреж-
дения Омской области «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»;

название изложить в следующей редакции:
«Примерные показатели премирования работ-

ников бюджетного учреждения Омской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»;

в строке 1 таблицы слово «учреждений» заме-
нить словом «учреждения».

5. Внести в приказ министерства труда и со-
циального развития Омской области от 31 октября 
2008 года № 85 «Об оплате труда работников бюд-
жетного учреждения Омской области «Центр соци-
альной адаптации», находящегося в ведении ми-
нистерства труда и социального развития Омской 
области» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «, находя-
щегося в ведении министерства труда и социаль-

ного развития Омской области» исключить;
2) в приложении «Примерное положение об 

оплате труда работников бюджетного учреждения 
Омской области «Центр социальной адаптации», 
находящегося в ведении министерства труда и со-
циального развития Омской области»:

– в названии, абзаце первом пункта 1.1 слова «, 
находящегося в ведении министерства труда и со-
циального развития Омской области» исключить;

– в пункте 1.7 слово «каждом» исключить;
– дополнить пунктом 1.12 следующего содер-

жания:
«1.12. Рекомендуемые размеры стимулирую-

щих выплат работникам учреждения определяют-
ся комиссией по установлению размеров стиму-
лирующих выплат работникам (далее – комиссия).

Состав комиссии и порядок ее работы утверж-
даются локальным нормативным актом учрежде-
ния. В состав комиссии включаются представитель 
территориального органа министерства (по согла-
сованию), представитель представительного орга-
на работников (профсоюзной организации) учреж-
дения, а также не менее трех представителей от 
структурных подразделений учреждения.

 Размеры стимулирующих выплат устанавли-
ваются руководителем учреждения с учетом реко-
мендаций комиссии, отраженных в протоколе за-
седания комиссии.»;

– в абзаце втором пункта 1.1, названии раз-
дела 3 «Рекомендуемые условия осуществления 
и размеры компенсационных выплат работникам 
учреждений», пунктах 3.1, 3.4, названии раздела 
4 «Рекомендуемые условия осуществления и раз-
меры стимулирующих выплат работникам учреж-
дений», пункте 5.1 слово «учреждений» в соот-
ветствующих числах и падежах заменить словом 
«учреждение» в соответствующих числах и паде-
жах;

– в подпункте 2 пункта 4.1:
в абзаце третьем точку заменить точкой с за-

пятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«– за безупречное и добросовестное исполне-

ние трудовых обязанностей.»;
– в абзаце втором пункта 4.3, абзаце втором 

пункта 4.4 слово «правовым» заменить словом 
«нормативным»;

– дополнить пунктом 4.6 следующего содержа-
ния:

«4.6. Премиальные выплаты за безупречное и 
добросовестное исполнение трудовых обязанно-
стей осуществляются работникам единовременно 
за тщательное, аккуратное и образцовое исполне-
ние трудовых обязанностей в размерах, устанав-
ливаемых в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников 
учреждения или в конкретных размерах.»;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые типовые 
размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников бюджетного учреж-
дения Омской области «Центр социальной адапта-
ции», находящегося в ведении министерства тру-
да и социального развития Омской области, по 
должностям служащих (профессиям рабочих), от-
несенным к профессиональным квалификацион-
ным группам»:

в грифе слова «, находящегося в ведении ми-
нистерства труда и социального развития Омской 
области» исключить;

в названии слова «, находящегося в ведении 
министерства труда и социального развития Ом-
ской области,» исключить;

– гриф приложения № 2 «Рекомендуемые раз-
меры окладообразующего коэффициента» изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к Примерному положению 
об оплате труда работников бюджетного учреж-
дения Омской области «Центр социальной адап-
тации»;

– в приложении № 3 «Рекомендуемый порядок 
исчисления стажа работы, являющегося основа-
нием для установления окладообразующего коэф-
фициента к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работникам бюджетного учреж-
дения «Центр социальной адаптации», находяще-
гося в ведении министерства труда и социального 
развития Омской области»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к Примерному положению 

об оплате труда работников бюджетного учреж-
дения Омской области «Центр социальной адап-
тации»;

название изложить в следующей редакции:
«Порядок исчисления стажа работы, являю-

щегося основанием для установления окладо-
образующего коэффициента к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы работ-
никам бюджетного учреждения Омской области 
«Центр социальной адаптации»;

в пункте 1 слова «, находящегося в ведении 
министерства труда и социального развития Ом-
ской области» исключить;

– в приложении № 4 «Примерные показатели 
премирования работников бюджетного учрежде-
ния Омской области «Центр социальной адапта-
ции», находящегося в ведении министерства тру-
да и социального развития Омской области»:

в грифе, названии слова «, находящегося в ве-
дении министерства труда и социального разви-
тия Омской области» исключить;

в строке 1 таблицы слово «учреждений» заме-
нить словом «учреждения».



5117 мая 2013 ГОДаНаШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
6. Внести в приказ министерства труда и со-

циального развития Омской области от 31 октя-
бря 2008 года № 86 «Об оплате труда работников 
бюджетных стационарных учреждений социально-
го обслуживания Омской области, находящихся в 
ведении министерства труда и социального раз-
вития Омской области» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «, находя-
щихся в ведении министерства труда и социально-
го развития Омской области» исключить;

2) в приложение «Примерное положение об 
оплате труда работников бюджетных стационар-
ных учреждений социального обслуживания Ом-
ской области, находящихся в ведении министер-
ства труда и социального развития Омской обла-
сти»:

– в названии, абзаце первом пункта 1.1 слова  
«, находящихся в ведении министерства труда и 
социального развития Омской области» исклю-
чить;

– дополнить пунктом 1.12 следующего содер-
жания:

«1.12. Рекомендуемые размеры стимулирую-
щих выплат работникам учреждения определяют-
ся комиссией по установлению размеров стиму-
лирующих выплат работникам (далее – комиссия).

Состав комиссии и порядок ее работы утверж-
даются локальным нормативным актом учрежде-
ния. В состав комиссии включаются представитель 
территориального органа министерства (по согла-
сованию), представитель представительного орга-
на работников (профсоюзной организации) учреж-
дения, а также не менее трех представителей от 
структурных подразделений учреждения.

Размеры стимулирующих выплат устанавли-
ваются руководителем учреждения с учетом реко-
мендаций комиссии, отраженных в протоколе за-
седания комиссии.»;

– в подпункте 2 пункта 4.1:
в абзаце третьем точку заменить точкой с за-

пятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«– за безупречное и добросовестное исполне-

ние трудовых обязанностей.»;
– в абзаце втором пункта 4.3, абзаце втором 

пункта 4.4 слово «правовым» заменить словом 
«нормативным»;

– дополнить пунктом 4.6 следующего содержа-
ния:

«4.6. Премиальные выплаты за безупречное и 

добросовестное исполнение трудовых обязанно-
стей осуществляются работникам единовременно 
за тщательное, аккуратное и образцовое исполне-
ние трудовых обязанностей в размерах, устанав-
ливаемых в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников 
учреждений или в конкретных размерах.»;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые типо-
вые размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников бюджетных ста-
ционарных учреждений социального обслужива-
ния Омской области, находящихся в ведении ми-
нистерства труда и социального развития Омской 
области, по должностям служащих (профессиям 
рабочих), отнесенным к профессиональным ква-
лификационным группам»;

в грифе слова «, находящихся в ведении ми-
нистерства труда и социального развития Омской 
области» исключить;

в названии слова «, находящихся в ведении 
министерства труда и социального развития Ом-
ской области,» исключить;

– в грифе приложения № 2 «Рекомендуе-
мые размеры окладообразующего коэффициен-
та» слова «, находящихся в ведении министерства 
труда и социального развития Омской области» 
исключить;

– в грифе, названии, пункте 1 приложения  
№ 3 «Рекомендуемый порядок исчисления стажа 
работы, являющегося основанием для установле-
ния окладообразующего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы 
работникам бюджетных стационарных учреждений 
социального обслуживания Омской области, на-
ходящихся в ведении министерства труда и соци-
ального развития Омской области» слова «, нахо-
дящихся в ведении министерства труда и социаль-
ного развития Омской области» исключить;

– в грифе, названии приложения № 4 «Пример-
ные показатели премирования работников бюд-
жетных стационарных учреждений социального 
обслуживания Омской области, находящихся в ве-
дении министерства труда и социального разви-
тия Омской области» слова «, находящихся в веде-
нии министерства труда и социального развития 
Омской области» исключить.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 
2013 года.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 15 мая 2013 года                                                                             № 37-п
г. Омск

Об утверждении Порядка регистрации заявлений и принятия 
решения о назначении ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат»
В соответствии с пунктом 7 Правил выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной ча-

стями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их 
семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 142 
«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, уста-
новленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат», приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок регистрации заявлений и принятия решения о назначении ежеме-
сячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу министерства труда и

социального развития Омской области
от 15 мая 2013 года № 37-п

ПОРЯДОК 
регистрации заявлений и принятия решения о назначении 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 
10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру регистрации заявлений и принятия решения о назна-

чении ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального за-
кона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (далее – еже-
месячная денежная компенсация) военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и чле-
нам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации.

2. Для назначения ежемесячной денежной компенсации заявитель обращается в филиал казенного 
учреждения Омской области «многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», расположенный в административном округе города Омска, казенное учреждение Омской 
области – центр социальных выплат и материально-технического обеспечения, расположенное в муни-
ципальном районе Омской области (далее – учреждение), по месту жительства с заявлением о назначе-
нии ежемесячной денежной компенсации (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку с приложением документов, предусмотренных пунктом 4 Правил выплаты ежемесяч-

ной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражда-
нам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет-
ся Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 февраля 2012 года № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выпла-
ты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (далее – Правила). 

3. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 4 Правил, могут быть направлены по почте 
либо представлены заявителем (законным представителем) лично.

4. В случае если представленные копии документов, предусмотренные пунктом 4 Правил, не завере-
ны в установленном порядке, они заверяются учреждением при представлении заявителем подлинников 
указанных документов.

5. Заявление в форме электронного документа с прилагаемыми к нему электронными образами до-
кументов, предусмотренных пунктом 4 Правил, может быть представлено в учреждение с использовани-
ем электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет, в том числе посредством федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) го-
сударственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Омской области» (далее – Портал) (без использования электронных носителей).

6. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений и решений о назначении (об отказе 
в назначении) ежемесячной денежной компенсации, который ведется на бумажном носителе или в элек-
тронной форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

7. Решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации (далее – ре-
шение) принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи в учреждение заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 4 Правил, а при пересылке указанных заявления и документов по почте – в те-
чение 10 рабочих дней со дня их получения учреждением.

При необходимости дополнительной проверки представленных документов и подтверждения осно-
ваний для получения ежемесячной денежной компенсации срок принятия решения может быть продлен 
до 3 месяцев, о чем заявитель уведомляется письменно с указанием причин и предполагаемого срока 
принятия решения. При этом решение о назначении ежемесячной денежной компенсации принимается в 
течение 10 рабочих дней после окончания дополнительной проверки.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной компенса-
ции являются:

1) непредставление необходимых документов, предусмотренных пунктом 4 Правил;
2) несоответствие документов требованиям законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих 

друг другу сведений.
9. В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации учрежде-

ние направляет заявителю по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения:

1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе с ис-
пользованием электронных носителей;

2) в форме электронного документа в случае подачи заявления с использованием Единого портала, 
Портала.

Приложение № 1
к Порядку регистрации заявлений и

принятия решения о назначении 
ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат»

Руководителю
___________________________________
(наименование уполномоченного 
___________________________________
государственного учреждения Омской области,
___________________________________
находящегося в ведении министерства труда и 
_________________________________________
социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат»
я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 
№ 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат» назначить мне ежемесячную денежную компенсацию, уста-
новленную частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат» (далее – ежемесячная денежная компенсация).

Сообщаю сведения о членах семьи, имеющих право на ежемесячную денежную компенсацию:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год 
рождения

место жительства место получе-
ния пенсии

1

2

3

Обязуюсь своевременно сообщить об изменении сведений, указанных в представленных докумен-
тах.

Реквизиты счета для перечисления ежемесячной денежной компенсации _________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты банковского счета)

«___» __________ 20__г.       _______________________         __________________________________
                                                        (подпись заявителя)                (инициалы, фамилия заявителя)
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие министерству труда и социального развития Омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. Омск, ул. яковлева, 6, ___________________________________________
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Официально
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в 
ведении министерства труда и социального развития Омской области)

расположенному по адресу: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор,  систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение),  использование, распространение, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» __________ 20__г.       _____________________        _________________________________
                                                     (подпись заявителя)            (инициалы, фамилия заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
                                                                                                              (подпись)

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка
От _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
                 (подпись)

Приложение № 2
к Порядку регистрации заявлений и

принятия решения о назначении 
ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации, установленной 

частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

адрес 
места жительства 

Категория получателя, 
вид меры социальной 

поддержки

Дата 
обращения

Перечень недостающих 
документов

Дата 
поступления недостаю-

щих документов

Дата 
принятия ре-

шения

Размер назначен-
ной меры социаль-

ной поддержки

Срок предоставле-
ния меры социальной 

поддержки

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З Ы
от 7 мая 2013 года                                                                                                                      № 69/24
г. Омск

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
Филиала «Новосибирский» Открытого акционерного общества 

«Славянка»
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и поряд-
ке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса», приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 15 
февраля 2011 года № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребите-
лей Филиала «Новосибирский» Открытого акционерного общества «Славянка»:

муниципальное 
образование

Период Тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м 

население
(с учетом НДС)

прочие потребители
(без учета НДС)

город Омск с момента вступления в силу по 30 июня 2013 года 12,57 16,08

с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 14,42 12,22

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 17,65 14,96

рабочий посе-
лок Тавриче-
ское

с момента вступления в силу по 30 июня 2014 года - 103,17

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 113,35

Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
Признать утратившим силу пункт 7 Приложения к приказу Региональной энергетической комис-

сии Омской области от 29 ноября 2011 года № 356/58 «Об установлении тарифов на водоотведение на                     
2012 год».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 7 мая 2013 года №69/24

Производственная программа в сфере водоотведения Филиала 
«Новосибирский» ОАО «Славянка», город Омск, на 2013 год

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя на регу-
лируемый пе-

риод

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъ-
ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

- - - - -

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 1353,026 - 451,009 451,009 451,009

1.3 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объе-
му отпуска в сеть), %

- - - - -

1.5 Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 

1353,026 - 451,009 451,009 451,009

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м

325,045        - 108,349 108,348 108,348

1.8 Протяженность сетей, км. 19,86 - 19,86 19,86 19,86

2. Качество производимых товаров  (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета, к обще-
му числу подключенных абонентов), %  
в том числе: 

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день.

24 - 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в об-
щей протяженности сети, км

- - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 90 - 90 90 90

3.2 аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км

0,28 - 0,07 0,07 0,07

3.3 Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг к 
установленной мощности оборудования)

0,39 - 0,39 0,39 0,39

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступно-
сти для потребителей услуг  в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 259,58

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 78,40

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 17925,42

– на ремонт 1271,20

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 18263,40

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 18263,40

Производственная программа в сфере водоотведения Филиала 
«Новосибирский» ОАО «Славянка», Таврический муниципальный 

район Омской области, на 2013 год

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля на регулиру-

емый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъ-
ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м.

- - - - -

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 5,058 - 1,686 1,686 1,686

1.3 Объем потерь, тыс. куб.м. - - - - -

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объе-
му отпуска в сеть), %

- - - - -
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Официально
1.5 Объем воды, используемой на собственные нужды 

(объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб.м.

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб.м. 

5,058 - 1,686 1,686 1,686

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м.

- - - - -

1.8 Протяженность сетей, км. 4,859 - 4,859 4,859 4,859

2. Качество производимых товаров  (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение чис-
ла абонентов имеющих приборы учета, к общему 
числу подключенных абонентов), %  
в том числе: 

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день.

24 - 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в об-
щей протяженности сети, км.

- - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 100 - 100 100 100

3.2 аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км.

0,80 - 0,20 0,20 0,20

3.3 Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг к 
установленной мощности оборудования)

0,03 - 0,03 0,03 0,03

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступно-
сти для потребителей услуг  в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 59,22

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 17,89

4.3 амортизационные отчисления,  тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 444,71

– на ремонт 129,19

– прибыль 0,0

Итого, тыс. руб. 521,82

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 521,82

Производственная программа в сфере водоотведения Филиала 
«Новосибирский» ОАО «Славянка», город Омск, на 2014 год

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 

регулируемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъ-
ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м.

- - - - -

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 1804,036 451,009 451,009 451,009 451,009

1.3 Объем потерь, тыс. куб.м. - - - - -

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объе-
му отпуска в сеть), %

- - - - -

1.5 Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб.м.

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб.м. 

1804,036 451,009 451,009 451,009 451,009

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м.

433,393 108,348 108,349 108,348 108,348

1.8 Протяженность сетей, км. 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86

2. Качество производимых товаров  (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение чис-
ла абонентов имеющих приборы учета, к общему 
числу подключенных абонентов), %  
в том числе: 

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день.

24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в об-
щей протяженности сети, км.

- - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 90 90 90 90 90

3.2 аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км.

0,28 0,07 0,07 0,07 0,07

3.3 Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг к 
установленной мощности оборудования)

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступно-
сти для потребителей услуг  в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 355,28

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 107,29

4.3 амортизационные отчисления,  тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 24053,18

– на ремонт 1739,81

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 24515,75

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 24515,75

Производственная программа в сфере водоотведения Филиала 
«Новосибирский» ОАО «Славянка», Таврический муниципальный 

район Омской области, на 2014 год

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля на регулируе-

мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м.

- - - - -

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 6,744 1,686 1,686 1,686 1,686

1.3 Объем потерь, тыс. куб.м. - - - - -

1.4
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от-
пуска в сеть), %

- - - - -

1.5 Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб.м.

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб.м. 

6,744 1,686 1,686 1,686 1,686

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб.м.

- - - - -

1.8 Протяженность сетей, км. 4,859 4,859 4,859 4,859 4,859

2. Качество производимых товаров  (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение чис-
ла абонентов имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе: 

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день. 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км.

- - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 100 100 100 100 100

3.2 аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности се-
тей), шт./км.

0,80 0,20 0,20 0,20 0,20

3.3 Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объе-
ма производства товаров и услуг к установленной мощ-
ности оборудования)

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг  в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индек-
сов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 81,05

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 24,48

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 624,56

– на ремонт 176,79

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 730,09

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 730,09

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 8 мая с. г.

от 7 мая 2013 года                                                                                                                                    № 71/24
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 18 сентября 2012 года № 145/42

1. В ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регу-
лирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской 
области на 2013 – 2015 годы», утвержденную приказом Региональной энергетической  комиссии Омской 
области от 18 сентября 2012 года № 145/42, внести следующие изменения:

1.1. В Паспорте  ведомственной целевой  программы в строке  «Объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»: 

– цифры «139 929 741,69» заменить цифрами «152 469 641,69»;
– цифры «45 852 398,23» заменить цифрами «47 245 698,23»;
– цифры «47 026 887,10» заменить цифрами «52 600 187,10»;
– цифры «47 050 456,36» заменить цифрами «52 623 756,36».
1.2. Текст раздела 7 «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета. 

Объемы финансирования на период действия программы (2013 – 2015 годы) составляют 152 469 641,69 
рублей, в том числе:

– 2013 год – 47 245 698,23 рублей;
– 2014 год – 52 600 187,10 рублей;
– 2015 год – 52 623 756,36 рублей.».
2. В таблице «мероприятия ведомственной целевой программы Омской области «Поддержание и 

развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Омской области на 2013 – 2015 годы»:

– в столбце «Всего» таблицы цифры «139 929 741,69» заменить цифрами «152 469 641,69»;
– в столбце «2013 год» таблицы цифры «45 852 398,23» заменить цифрами «47 245 698,23»;
– в столбце «2014 год» таблицы цифры  «47 026 887,10» заменить цифрами «52 600 187,10»;
– в столбце «2015 год» таблицы цифры «47 050 456,36» заменить цифрами «52 623 756,36».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 8 мая с. г. 

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
от 7 мая 2013 года                                                                                                             № 72/24
г. Омск

О внесении изменений в некоторые приказы Региональной 
энергетической комиссии Омской области

В административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение нормативов 
запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функ-
ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установлен-
ной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», утвержденный приказом Ре-
гиональной энергетической комиссии Омской области от 15 мая 2012 года № 77/22 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение нормативов запа-
сов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функцио-
нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более»» внести следующие изменения:

1. абзац 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«– Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключе-

нием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии)», утвержденный приказом минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 «О 
порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов 
топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирую-
щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях госу-
дарственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;». 

2. Подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) документы, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов:
– пояснительная записка к расчетам нормативов;
– сводная таблица результатов расчетов нормативов запасов топлива;
– расчет норматива неснижаемого запаса топлива по каждому виду топлива раздельно;
– расчет норматива эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива по каждому 

виду топлива раздельно;
– расчет общего нормативного запаса топлива по каждому виду топлива раздельно;
– данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октя-

бря последнего отчетного года;
– данные о способах и времени доставки топлива;
– данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;
– показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предше-

ствующих периодов;
– технологическая схема и состав оборудования, обеспечивающие работу котельных в режиме «вы-

живания»;
– перечень неотключаемых внешних потребителей тепловой энергии;
– расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей (не учитывается тепловая нагрузка котельных, 

которая по условиям тепловых сетей может быть временно передана на другие электростанции и котель-
ные);

– расчет минимально необходимой тепловой нагрузки для собственных нужд котельных;
– обоснование принимаемых коэффициентов для определения нормативов запасов топлива на ко-

тельных;
– размер запаса основного и резервного видов топлива (далее – ОНЗТ) с разбивкой на неснижае-

мый нормативный запас топлива (далее – ННЗТ) и нормативный эксплуатационный запас топлива (да-
лее – НЭЗТ), утвержденный на предшествующий планируемому году;

– фактическое использование топлива из ОНЗТ с выделением НЭЗТ за последний отчетный год.».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 8 мая с. г.

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 16 мая 2013 года         № 72
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 27 марта 2007 года № 36

Внести в Указ Губернатора Омской области от 27 марта 2007 года № 36 «О межведомственном совете 
по патриотическому воспитанию населения Омской области» следующие изменения: 

1) в пункте 12 приложения № 2 «Положение о межведомственном совете по патриотическому воспи-
танию населения Омской области»  слова  «Управление делами Правительства Омской области» заме-
нить словами «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской 
области»;

2) приложение № 3 «Состав межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения 
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 16 мая 2013 года №. 72

«Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области

от 27 марта  2007 года  №  36

Состав
межведомственного совета по патриотическому воспитанию 

населения Омской области
Гамбург Юрий Викторович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, 

председатель межведомственного совета
алексеев Сергей Григорьевич – министр образования Омской области, заместитель председателя 

межведомственного совета
Привалов Геннадий Николаевич – начальник Главного управления по делам  гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Омской области, атаман Сибирского войскового казачьего общества, заме-
ститель председателя межведомственного совета

Иванов андрей Георгиевич – председатель правления Омской региональной организации Общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз ветеранов афганистана», председатель   Сове-
та Омского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРаТ-
СТВО», заместитель председателя межведомственного  совета (по согласованию)

Игошин Валерий Борисович – ведущий специалист отдела по делам военных органов и военно-
патриотического воспитания Главного управления  по делам  гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Омской области, секретарь межведомственного совета

Савватий (Загребельный Сергей Николаевич) – епископ Тарский и Тюкалинский (по согласованию)
Гетман Светлана Петровна – заместитель начальника Главного управления по делам печати, телера-

диовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
Денисов Игорь Юрьевич – начальник Главного организационно-кадрового управления Омской обла-

сти
Дитятковский михаил Юрьевич – министр труда и социального развития Омской области
Еникеев Валерий Ильфирович – начальник Управления по работе с личным составом Управления ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Ефименко Сергей Дмитриевич – заместитель  начальника управления Федеральной службы  испол-

нения наказаний по Омской области  (по согласованию)
 Жунусов анарбек Бейскенович – заместитель Верховного муфтия Духовного управления мусульман 

азиатской части России, Глава мусульман по Сибирскому федеральному округу Российской Федерации 
(по согласованию)

Калиниченко Николай Иванович – председатель Совета Омской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) (по согласованию)

Каракоз михаил михайлович – депутат Законодательного Собрания Омской области, председатель 
Государственно-патриотического клуба при Омском региональном отделении Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНая РОССИя» (по согласованию)

Касьянова Ирина михайловна – заместитель мэра города Омска (по согласованию)
Крещук Сергей анатольевич – Управляющий делами Правительства Омской области
Лапухин Виктор Прокопьевич – министр культуры Омской области
мамаев Олег алексеевич – председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Омской области (по согласованию)

моденов Сергей Николаевич – председатель комитета Законодательного Собрания Омской области 
по образованию, науке, культуре и молодежной политике (по согласованию)

Степанова Наталья альфредовна – директор бюджетного учреждения культуры Омской области 
«межрегиональное национальное  культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом дружбы)» (по со-
гласованию)

Трубин Юрий Васильевич – военный комиссар Омской области (по согласованию)    
Хмельницкий Виктор Тихонович – заместитель председателя Территориального общественного объ-

единения «Федерация омских профсоюзов»  (по согласованию)
Чеченко Вадим александрович – первый заместитель министра финансов Омской области
Чешукин антон Николаевич – министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области
Юлдашев Гафур Каландарович – заместитель начальника Западно-Сибирского территориального 

гарнизона по воспитательной работе (по согласованию)

от 7 мая 2013 года                                                                                                       № 73/24
г. Омск

О внесении изменения в приказ Региональной 
энергетической комиссии Омской области

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 01.03.2013 № ДК-П9-1327 приказываю:

Приложение к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 7 февраля 2013 
года № 27/7 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «Поповка», азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению.

Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 7 мая 2013 года № 73/24

«Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 7 февраля 2013 года № 27/7

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Поповка», Азовский немецкий 

национальный муниципальный район Омской области, 
с момента вступления в силу настоящего приказа 

и по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию 

горячая вода отборный пар давлением острый и  
редуциро-

ванный 
пар

с момента 
вступления в 

силу по
30.06.2013

с 
01.07.2013

по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

 от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен) 

одноставочный       
руб./Гкал          

1913,87 3398,37 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч  

x  x x  x x x x

Население (НДС не предусмотрен) 

одноставочный  
руб./Гкал     

1913,87 2143,53 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч  

x  x x  x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.»

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 8 мая с. г.


