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дорогие друзья!
от всей души поздравляю вас с днем России!
20 лет назад день принятия декларации о государственном суверенитете Россий-

ской Федерации стал государственным праздником. сегодня 12 июня ассоциируется с 
гражданским миром и общественным согласием всех граждан на основе закона и спра-
ведливости. за эти годы сложились добрые традиции его празднования: в этот день 
награждают людей за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, 
за весомый вклад в социально-экономическое развитие России, а в регионах страны 
проходят торжественные мероприятия.

России есть чем гордиться, поэтому понятно наше общее стремление трудиться во 
имя ее процветания, сохранять ее уникальное культурное наследие. Только совместны-
ми усилиями мы сможем построить достойное будущее нашей великой державы.

Желаю всем успехов и достижений на благо отечества, мира и счастья!
с праздником!

Председатель Совета Федерации В. И. МАТВИЕНКО.

Уважаемые земляки!
сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником – днем России! 
он объединяет всех, кто любит свое отечество, гордится его тысячелетней истори-

ей, богатейшим  духовным и культурным наследием. 
Могущество державы складывается из благополучия ее народа, экономического и 

культурного потенциала регионов.
Трудно переоценить роль сибири в развитии Российского государства. Бескрай-

ние просторы, уникальные природные богатства, трудолюбие и патриотизм сибиряков, 
стремление каждого из нас внести свою лепту в  развитие родного края — надежная 
основа успешного развития, приумножения богатства и могущества  России.

 от всей души желаем всем жителям омского Прииртышья крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

12 июня – День России

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАрОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАрНАВСКИй.

15 июня – День медицинского работника
Уважаемые сотрудники системы здравоохранения омской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Во все времена ваша работа  была и остается одной из самых трудных и ответствен-

ных. она требует самопожертвования, особого внимания и  доброты к людям.  Вы помо-
гаете сохранять здоровье, возвращаете надежду и радость жизни. Ваш профессиона-
лизм, искреннюю заботу с благодарностью вспоминают тысячи пациентов. для каждого 
человека люди в белых халатах на всю жизнь остаются символом надежды и милосер-
дия.

омское здравоохранение сегодня активно развивается. современные технологии, 
эффективные методы диагностики и новейшее оборудование позволяют побеждать 
недуги, которые еще совсем недавно считались неизлечимыми. Но главное богатство 
омской медицины — это люди. Никакие инновации никогда не заменят знания врача, 
заботливые руки медсестры, добрый совет провизора.

особую признательность хочется выразить тем, кто в  праздничный день будет на-
ходиться на своём посту – дежурить в больницах, роддомах, бригадах скорой помощи. 

от всей души желаем всем медицинским работникам крепкого здоровья, оптимизма 
и благополучия!

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАрОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАрНАВСКИй.

Медведев выделил Омской области почти 
полмиллиарда рублей на программу переселения 
Первые перечисления 
дополнительной 
федеральной 
поддержки ожидаются 
уже в текущем году. 
Также премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
поручил проработать 
вопрос о включении в 
программу переселения 
и те дома, которые 
признаны аварийными 
после 1 января 2012 
года.

Правительством 
РФ увеличены лими-
ты финансирования 
омской области на 
реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в 2014–2017 годах 
на 472,6 млн рублей. Уже в этом году федеральная поддержка на реализацию програм-
мы увеличится для омской области на 166,2 млн рублей. В 2015 году из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ поступит дополнительно 150,6 млн рублей, в 2016 году — 
128,2 млн рублей.  

 «специалисты Минстроя омской области вносят соответствующие изменения в ре-
гиональную программу, что поможет быстрее решить проблему обновления жилищного 
фонда», — отметили в пресс-службе облправительства.   На форуме «ЖКХ — новое ка-
чество», который прошел накануне в Челябинске, премьер-министр дмитрий Медведев 
заявил об увеличении размера поддержки регионов со стороны федерального центра 
почти на 35 млрд рублей. Это позволит снизить долю финансирования программ пере-
селения со стороны субъектов Федерации. 

Кроме того, по словам премьера, законодатели разрабатывают механизмы упро-
щения условий получения регионами финансовой поддержки, а Правительством РФ 
утвержден комплекс мер по ликвидации аварийного жилищного фонда в стране.   По 
мнению дмитрия Медведева, процесс переселения граждан из аварийного жилья при 
поддержке государства не ограничится ранее установленными сроками.   «Эта про-
грамма не может остановиться для тех, чье жилье признали аварийным и после 1 января 
2012 года», — заявил Медведев на форуме.   он поручил Правительству России прора-
ботать вопрос о запуске постоянно действующего механизма по переселению граждан 
из аварийного жилья, а федеральному министерству по строительству — завершить 
подготовку необходимых актов уже в текущем году. 

Информационное сообщение с сайта ИА «Омскрегион», http://tvoiomsk.ru/
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                              № 117-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 262-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие транспортной системы ом-
ской области» к постановлению Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п следующие 
изменения:

1) в таблице раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «Развитие транспортной си-
стемы омской области»:

- строку «Цель государственной программы» дополнить словами «, за счет строительства, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог, строительства транспортных объектов»;

- строку «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализа-
ции» изложить в следующей редакции:

объемы и источники 
финансирования 
государственной 
программы в целом 
и по годам ее реали-
зации

общий объем финансирования государственной программы на 2014 – 2020 годы из средств об-
ластного бюджета составит 33 789 837 539,38 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 4 937 482 991,86 руб.;
- 2015 год – 4 940 740 403,61 руб.;
- 2016 год – 3 425 399 917,94 руб.;
- 2017 год – 4 317 433 114,19 руб.;
- 2018 год – 4 610 671 041,18 руб.;
- 2019 год – 5 403 023 048,69 руб.;
- 2020 год – 6 155 087 021,91 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера составят 29 978 179 534,23 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 3 363 146 382,71 руб.;
- 2015 год – 3 451 422 407,61 руб.;
- 2016 год – 2 787 439 917,94 руб.;
- 2017 год – 4 207 389 714,19 руб.;
- 2018 год – 4 610 671 041,18 руб.;
- 2019 год – 5 403 023 048,69 руб.;
- 2020 год – 6 155 087 021,91 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера со-
ставят 3 811 658 005,15 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 1 574 336 609,15 руб.;
- 2015 год – 1 489 317 996,00 руб.;
- 2016 год – 637 960 000,00 руб.;
- 2017 год – 110 043 400,00 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в объеме 193 793 989,50 руб., в том 
числе по годам:
- 2014 год – 89 554 263,16 руб.;
- 2015 год – 30 283 842,11 руб.;
- 2016 год – 22 018 578,95 руб.;
- 2017 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2018 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2019 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2020 год – 12 984 326,32 руб.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников в объеме 21 736 337 800,00 руб., 
в том числе по годам:
- 2016 год – 21 436 337 800,00 руб.;
- 2017 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2019 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 75 000 000,00 руб.

2) абзац первый раздела 3 «Цель и задачи государственной программы»  дополнить словами «, за счет стро-
ительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, строительства транспортных объектов»;

3) в разделе 4 «описание ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а так-
же по итогам ее реализации»: 

- в абзаце третьем цифры «148,2» заменить цифрами «147,4»;
- в абзаце десятом слова «в городе омске» исключить;
4) в разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее ре-

ализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «33 525 308 901,71» заменить цифрами «33 789 837 539,38»;
- цифры «5 528 061 044,19» заменить цифрами «4 937 482 991,86»;
- цифры «4 295 205 703,61» заменить цифрами «4 940 740 403,61»;
- цифры «3 345 399 917,94» заменить цифрами «3 425 399 917,94»;
- цифры «4 187 861 124,19» заменить цифрами «4 317 433 114,19»;
5) в таблице приложения № 1 «ожидаемые результаты реализации государственной программы омской об-

ласти «Развитие транспортной системы омской области»:
- строку 2 изложить в следующей редакции:

2 строительство и реконструкция 147,4 км 
автомобильных дорог км 21,3 36,1 54,8 43,4 37,0 12,2 0,0 0,0 0,0

- в строке 9 слова «в городе омске» исключить;
6) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 

транспорта омской области»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие 

транспортной системы омской области»:
строку «Цель подпрограммы» дополнить словами «за счет строительства, ремонта и содержания автомо-

бильных дорог»;
строку «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить 

в следующей редакции:

объемы и источники 
финансирования под-
программы в целом и по 
годам ее реализации

общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы из средств об-
ластного бюджета составит 31 465 025 848,55 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 4 214 728 971,58 руб.;
- 2015 год – 3 822 271 938,95 руб.;
- 2016 год – 3 010 545 712,05 руб.;
- 2017 год – 4 248 698 114,19 руб.;
- 2018 год – 4 610 671 041,18 руб.;
- 2019 год – 5 403 023 048,69 руб.;
- 2020 год – 6 155 087 021,91 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера составят 27 547 695 541,65 руб., в том 
числе по годам:
- 2014 год – 2 534 720 060,68 руб.;
- 2015 год – 2 332 953 942,95 руб.;
- 2016 год – 2 372 585 712,05 руб.;
- 2017 год – 4 138 654 714,19 руб.;
- 2018 год – 4 610 671 014,18 руб.;
- 2019 год – 5 403 023 048,69 руб.;
- 2020 год – 6 155 087 021,910 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера составят 3 811 658 005,15 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 1 574 336 609,15 руб.;
- 2015 год – 1 489 317 996,00 руб.;
- 2016 год – 637 960 000,00 руб.;
- 2017 год – 110 043 400,00 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 193 793 989,50 
руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 89 554 263,16 руб.;
- 2015 год – 30 283 842,11 руб.;
- 2016 год – 22 018 578,95 руб.;
- 2017 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2018 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2019 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2020 год – 12 984 326,32 руб.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников в объеме 
300 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2017 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2019 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 75 000 000,00 руб.

- абзац второй раздела 2 «сфера социально-экономического развития омской области, в рамках которой 
предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее 
развития» изложить в следующей редакции:

«Протяженность автомобильных дорог составляет 10,13 тыс. км (из них 6,94 тыс. км не соответствуют транс-
портно-эксплуатационным характеристикам), в том числе с твердым покрытием – 7,11 тыс. км, с грунтовым по-
крытием – 3,02 тыс. км. 589 населенных пунктов не имеют транспортной связи с районными центрами омской 
области по дорогам с твердым покрытием.»;

- абзац первый раздела 3 «Цель и задачи подпрограммы» дополнить словами «за счет строительства, ремон-
та и содержания автомобильных дорог»;

- в абзаце втором пункта 6 раздела 5 «описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий» 
слова «до 100 процентов от общего числа» исключить;

- в таблице раздела 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
строку 1 изложить в следующей редакции:

1
обеспечение деятельности Мин-
транса омской области в целях 
реализации основных функций

степень соблюдения сроков и ка-
чества представления отчетности

отношение количества отчетов,  
соответствующих установленным 
требованиям,  к общему количеству 
отчетов, представленных  Минтран-
сом омской области, умноженное 
на 100

в строках 6, 7 слова «определяется по данным мониторинга, проводимого Минтрансом омской области» 
заменить словами «определяется по данным  территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области (форма № 1-Фд)»;

- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по ис-
точникам финансирования»:

цифры «30 798 743 262,85» заменить цифрами «31 465 025 848,55»;
цифры «4 403 553 075,88» заменить цифрами «4 332 737 262,43»;
цифры «3 176 737 238,95» заменить цифрами «3 822 271 938,95»;
цифры «2 930 545 712,05» заменить цифрами «3 010 545 712,05»;
цифры «4 119 126 124,19» заменить цифрами «4 248 698 114,19»;
- в абзаце третьем раздела 8 «ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «148,2» заменить 

цифрами «147,4»;
- раздел 10 изложить в следующей редакции:

«Раздел 10. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок  

предоставления и методика расчета указанных субсидий
Подпрограммой предусматривается предоставление следующих субсидий местным бюджетам на софинан-

сирование отдельных видов расходов (далее – субсидии):
- субсидии на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- субсидии на проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования;

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов;

- субсидии на организацию транспортного обслуживания населения.
Критерием отбора муниципальных образований омской области для предоставления субсидий является 

осуществление органами местного самоуправления омской области деятельности по решению вопросов мест-
ного значения, соответствующей целям предоставления субсидий.

дополнительным критерием отбора для предоставления субсидий на строительство, реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения является степень готовности объектов капитального 
строительства муниципальной собственности (не менее 50 процентов).

субсидии местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения предоставляются 
для компенсации выпадающих доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозке пасса-
жиров по установленным муниципальным образованием омской области размерам оплаты проезда и провоза 
ручной клади для пассажиров автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транс-
портом по маршрутам в границах муниципального образования омской области.

Условиями предоставления субсидий являются:
- прохождение муниципальными образованиями омской области отбора в соответствии с критериями, уста-

новленными подпрограммой;
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований омской об-

ласти, направляемых на финансирование строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, проектирования и строительства, реконструкции автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
(далее – муниципальные объекты), на финансирование компенсации выпадающих доходов перевозчиков в связи 
с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров по установленным муниципальным образованием ом-
ской области размерам оплаты проезда и провоза ручной клади для пассажиров автомобильным транспортом и 
(или) городским наземным электрическим транспортом по маршрутам в границах муниципального образования 
омской области;

- наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных меропри-
ятиям подпрограммы;

- своевременное представление муниципальными образованиями омской области отчетов об использова-
нии субсидий по форме, установленной Минтрансом омской области.

дополнительными условиями предоставления субсидий на строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, субсидий на проектирование и строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, являются:

- наличие утвержденной проектной документации на соответствующие муниципальные объекты, включен-
ные в муниципальные программы, в случае их строительства, реконструкции;

- обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков строитель-
ства;

- наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капиталь-
ного строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснительной записки с оценкой 
предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные програм-
мы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных 
изысканий) на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования;

- наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведен-
ных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной и бюд-
жетной эффективности инвестиционных проектов в случае, если предусматривается разработка проектной 
документации (включая проведение инженерных изысканий) на строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

дополнительными условиями предоставления субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
субсидий на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов являются:

- наличие сметных расчетов на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов и (или) ремонт (содержание) автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, прошедших экспертизу достоверности определения сметной стоимо-
сти;

- наличие утвержденной проектной документации на капитальный ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и (или) капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

Условием расходования субсидий является использование их по целевому назначению.
отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий осуществляется Мин-

трансом омской области на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами 
местного самоуправления омской области.

состав и сроки представления заявок муниципальных образований омской области на участие в отборе ут-
верждаются Минтрансом омской области.

субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. В случае наличия в текущем финансовом году 
неисполненных обязательств предшествующего года данные средства местным бюджетам предоставляются на 
основании результатов соответствующего отбора, проведенного в финансовом году, в котором возникли данные 
обязательства.

В приоритетном порядке субсидии направляются на софинансирование муниципальных объектов:
- с высокой степенью угрозы возникновения аварийной ситуации, представляющей опасность для жизнеде-

ятельности людей, требующих реконструкции;
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- капитального строительства, планируемых к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;
- капитального строительства, финансирование которых в предшествующие годы осуществлялось с участи-

ем средств областного бюджета;
- на финансирование которых предполагается привлечение средств из федерального бюджета в рамках фе-

деральных программ и (или) иных источников финансирования.
Предоставление субсидий производится при условии фактического осуществления расходов за счет 

средств местного бюджета с соблюдением доли софинансирования и выполнения работ, предлагаемых к финан-
сированию за счет средств областного бюджета. При этом допускается опережающее перечисление субсидий в 
размере, не превышающем 30 процентов от суммы субсидий, распределенных соответствующему муниципаль-
ному образованию омской области.

обеспечение финансирования расходов за счет средств местных бюджетов сверх установленной доли со-
финансирования не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования за счет средств областного 
бюджета.

Муниципальные образования омской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляют в Минтранс омской области отчет об использовании субсидий.

Минтранс омской области ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направляет в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области сводный от-
чет об использовании субсидий.

Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию омской области, рассчитывается 
по следующей формуле:

сi = (соБ / П) х Пi х Уi , где:

сi – размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию омской области;
соБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований омской области в финансовых ресурсах 

для осуществления проекта, претендующего на получение субсидии в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования омской области в финансовых ресурсах для осу-

ществления проекта, претендующего на получение субсидии в текущем финансовом году;
Уi – доля софинансирования из областного бюджета проекта i-го муниципального образования омской об-

ласти, претендующего на получение субсидии в текущем финансовом году, которая рассчитывается по следую-
щей формуле:

Уi = (0,83 / РБоi) x 100, где:

Уi – размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию омской области;
0,83 – условный коэффициент для расчета размера субсидии;
РБоi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования омской области, 

определяемый в соответствии с областным законодательством.

При этом объем софинансирования из средств областного бюджета составляет от 5 до 95 процентов смет-
ной стоимости работ, предусмотренных на соответствующий год.

для муниципальных объектов, софинансирование которых осуществляется за счет поступлений из феде-
рального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными Правительством омской области с федераль-
ными органами государственной власти, объем субсидий за счет средств областного бюджета может составлять 
более 95 процентов сметной стоимости работ, предусмотренных на соответствующий год.

объем софинансирования из средств областного бюджета составляет 81,08 процента от объема выпада-
ющих доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров по установленным 
муниципальным образованием омской области размерам оплаты проезда и провоза ручной клади для пасса-
жиров автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом по маршрутам в 
границах муниципального образования омской области.

Контроль за соблюдением условий предоставления и целевым использованием субсидий осуществляется в 
соответствии с законодательством.»;

7) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры омской области»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие 

транспортной системы омской области»:
в строке «Цель подпрограммы» слова «в городе омске» заменить словами «омской области»;
в строке «Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ» слова «в городе омске» 

исключить;
в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 726 565 638,86» заменить цифрами «2 324 811 690,83»;
цифры «1 124 507 968,31» заменить цифрами «722 754 020,28»;
- в абзаце первом раздела 3 «Цель и задачи подпрограммы» слова «в городе омске» заменить словами «ом-

ской области»;
- в абзаце первом раздела 5 «описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий», абзаце 

первом раздела 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения», абзаце втором раздела 8 
«ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «в городе омске» исключить;

- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по ис-
точникам финансирования»:

цифры «2 726 565 638,86» заменить цифрами «2 324 811 690,83»;
цифры «1 124 507 968,31» заменить цифрами «722 754 020,28»;
8) приложение № 4 «структура государственной программы омской области «Развитие транспортной систе-

мы омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю.В. ГАМбурГ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Цель государствен-
ной программы. 
«Развитие 
современной и 
эффективной дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
улучшение транс-
портного обслужива-
ния населения»

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Задача 1 государ-
ственной програм-
мы. «Обеспечение 
круглогодичного 
бесперебойного 
и безопасного 
движения транс-
портных средств 
по автомобильным 
дорогам общего 
пользования, сни-
жение транспортных 
издержек»

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»
Цель подпрограммы 
«Модернизация 
и развитие авто-
мобильных дорог, 
пассажирского 
транспорта Омской 
области» (далее - 
подпрограмма  
1). «Формирование 
сети автомобильных 
дорог, включение в 
нее новых направле-
ний пригородного и 
межмуниципального 
сообщения, обеспе-
чение транспортной 
доступности на 
уровне, гарантирую-
щем экономическую 
целостность и соци-
альную стабильность 
Омской области, 
путем освоения и 
развития в первую 
очередь северных 
территорий Омской 
области»

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

№ п/п
Наиме-
нование 

показателя

Срок реали-
зации Соисполнитель, 

исполнитель 
основного меропри-
ятия, исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной 
программы

С 
(год)

По 
(год) Источник

Объем ( рублей)

Наимено-
вание

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной про-
граммы

2014 год

неис-
полненные 

обязательства 
в предшеству-

ющем году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 4 июня 2014 года № 117-п
«Приложение № 4 

к государственной программе омской области
«Развитие транспортной системы омской области»

СТРУКТУРа
 государственной программы омской области «Развитие транспортной системы омской области»  

(далее – государственная программа)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Задача 1 
подпро-
граммы 1 
«Реали-
зация 
основных 
направ-
лений 
государ-
ственной 
политики 
Омской 
области 
в сферах 
дорожного 
хозяйства, 
транспорта, 
транс-
портного 
строитель-
ства, стро-
ительства 
водохозяй-
ственных 
систем» 

2014 2020

Министерство раз-
вития транспортного 
комплекса Омской 
области (далее - 
Минтранс Омской 
области), органы 
местного само-
управления Омской 
области, казенное 
учреждение Омской 
области «Управ-
ление дорожного 
хозяйства Омской 
области», (далее 
- КУ «УДХ Омской 
области»), организа-
ции в соответствии 
с законодательством

Всего, из них расходы за счет 2 987 116 325,80 416 918 830,16 415 853 817,00 416 723 742,67 425 101 424,19 431 021 841,18 437 357 848,69 444 138 821,91

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 986 005 327,26 415 807 831,62 415 853 817,00 416 723 742,67 425 101 424,19 431 021 841,18 437 357 848,69 444 138 821,91

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 1 110 998,54 1 110 998,54

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.1

Основное 
меропри-
ятие «Ор-
ганизация 
деятель-
ности по 
реализации 
основных 
направ-
лений 
государ-
ственной 
политики 
Омской 
области 
в сферах 
дорожного 
хозяйства, 
транспорта, 
транс-
портного 
строитель-
ства, стро-
ительства 
водохозяй-
ственных 
систем»

2014 2020

Минтранс Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы за счет 2 987 116 325,80 416 918 830,16 415 853 817,00 416 723 742,67 425 101 424,19 431 021 841,18 437 357 848,69 444 138 821,91

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 986 005 327,26 415 807 831,62 415 853 817,00 416 723 742,67 425 101 424,19 431 021 841,18 437 357 848,69 444 138 821,91

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 1 110 998,54 1 110 998,54

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.1.1

Обе-
спечение 
деятель-
ности Ми-
нистерства 
развития 
транс-
портного 
комплекса 
Омской 
области 
в целях 
реализации 
основных 
функций

2014 2020 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет 269 197 079,67 34 095 497,47 34 395 096,17 35 392 002,06 37 621 698,19 39 991 865,18 42 511 352,69 45 189 567,91

Степень 
соблюде-
ния сроков 
и качества 
пред-
ставления 
отчетности

процен-
тов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

269 197 079,67 34 095 497,47 34 395 096,17 35 392 002,06 37 621 698,19 39 991 865,18 42 511 352,69 45 189 567,91

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.1.2

Вы-
полнение 
функций 
заказчика 
при раз-
мещении 
заказов на 
выполнение 
работ в 
сфере осу-
ществления 
дорожной 
деятель-
ности

2014 2020

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 2 717 919 246,13 382 823 332,69 381 458 720,83 381 331 740,61 387 479 726,00 391 029 976,00 394 846 496,00 398 949 254,00

Уровень 
освоения 
лимитов 
бюджетных 
обяза-
тельств в 
области 
осущест-
вления 
дорожной 
деятель-
ности

процен-
тов - 97 97 97 97 97 97 97

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 716 808 247,59 381 712 334,15 381 458 720,83 381 331 740,61 387 479 726,00 391 029 976,00 394 846 496,00 398 949 254,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 1 110 998,54 1 110 998,54

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2

Задача 2 
подпро-
граммы 1 
«Модер-
низация и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог, обе-
спечение 
доступно-
сти транс-
портных 
услуг для 
населения»

2014 2018

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 3 174 762 801,27 1 091 665 815,27 854 211 496,00 779 607 000,00 414 778 490,00 34 500 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 530 224 404,37 321 775 314,37 434 607 000,00 434 607 000,00 304 735 090,00 34 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 1 644 518 396,00 769 870 500,00 419 604 496,00 345 000 000,00 110 043 400,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 20 000,90 20 000,90

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 20 000,90 20 000,90

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

101 090 609,87 33 440 609,87 59 650 000,00 4 800 000,00 3 200 000,00
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1

Основное 
мероприя-
тие «Стро-
ительство и 
реконструк-
ция авто-
мобильных 
дорог и со-
оружений, 
а также 
расходы, 
связанные 
со строи-
тельством и 
реконструк-
цией авто-
мобильных 
дорог и 
сооруже-
ний»

2014 2018

КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 3 174 762 801,27 1 091 665 815,27 854 211 496,00 779 607 000,00 414 778 490,00 34 500 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 530 224 404,37 321 775 314,37 434 607 000,00 434 607 000,00 304 735 090,00 34 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 1 644 518 396,00 769 870 500,00 419 604 496,00 345 000 000,00 110 043 400,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 20 000,90 20 000,90

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 20 000,90 20 000,90

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

101 090 609,87 33 440 609,87 59 650 000,00 4 800 000,00 3 200 000,00

2.1.1

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз на 
1 км авто-
мобильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чебачиха 
в Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 45 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00 26 800 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз на 
1 км авто-
мобильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чебачиха 
в Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

45 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00 26 800 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 4 000 000,00 4 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.2

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Большая 
Тава на 30 
км авто-
мобильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чебачиха 
в Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Большая 
Тава на 30 
км авто-
мобильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чебачиха 
в Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.3

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Еланка на 
38 км авто-
мобильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чебачиха 
в Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Еланка на 
38 км авто-
мобильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чебачиха 
в Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.4

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Чебачиха на 
46 км авто-
мобильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чебачиха 
в Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 15 000 000,00 4 000 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Чебачиха 
на 46 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чебачиха 
в Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 15 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.5

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Алексеевка 
– Георгиев-
ка – Ново-
покровка, 
участок 
Богданово 
– Новопо-
кровка в 
Горьков-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 78 902 352,00 500 000,00 78 402 352,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Алексеевка 
– Георги-
евка – Но-
вопокров-
ка, участок 
Богданово 
– Новопо-
кровка в 
Горьков-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 4,9 4,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

29 902 352,00 500 000,00 29 402 352,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 49 000 000,00 49 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 500 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.6

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Алексеевка 
– Ново-
покровка 
– Саратово, 
участок км 
19+190 – 
км 24+190 
в Горьков-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 71 900 000,00 4 000 000,00 67 900 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Алексеевка 
– Новопо-
кровка – 
Саратово, 
участок км 
19+190 – 
км 24+190 
в Горьков-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

21 900 000,00 4 000 000,00 17 900 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 4 000 000,00 4 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.7

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги Ок-
тябрьское 
– Ново-
оболонь – 
Георгиевка, 
участок км 
20+00 – км 
25+00 в 
Горьков-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 76 215 000,00 4 000 000,00 72 215 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги Ок-
тябрьское 
– Ново-
оболонь – 
Георгиевка, 
участок км 
20+00 – км 
25+00 в 
Горьков-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

26 215 000,00 4 000 000,00 22 215 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 4 000 000,00 4 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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2.1.8

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Подольск 
– Рощино, 
участок км 
3 – км 8 в 
Горьков-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 63 271 548,65 63 271 548,65

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Подольск 
– Рощино, 
участок км 
3 – км 8 в 
Горьков-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

13 304 048,65 13 304 048,65

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 49 967 500,00 49 967 500,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 351 388,65 351 388,65

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

351 388,65 351 388,65

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.9

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Горьковское 
– Соснино, 
участок 
км 4 – 
Соснино в 
Горьков-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

2017 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 36 805 000,00 36 805 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Горьков-
ское – 
Соснино, 
участок 
км 4 – 
Соснино в 
Горьков-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 3,2 3,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4 805 000,00 4 805 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 32 000 000,00 32 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.10

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Чередово – 
Никольск в 
Знаменском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

2014 2014

Всего, из них расходы за счет 42 143 937,82 42 143 937,82

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Чередово – 
Никольск в 
Знамен-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 3,1 3,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

10 655 137,82 10 655 137,82

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 31 488 800,00 31 488 800,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 321 717,82 321 717,82

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

321 717,82 321 717,82

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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2.1.11

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Тузаклы – 
Усть-Шиш 
– Ново-
ягодное, 
участок км 
7 – км 10 в 
Знаменском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 1 084 900,00 1 084 900,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Тузаклы – 
Усть-Шиш 
– Ново-
ягодное, 
участок км 
7 – км 10 в 
Знамен-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 2,4 2,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 084 900,00 1 084 900,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.12

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Комсомоль-
ский – 
Лесной, 
участок 
Комсо-
мольский 
– дорога 
«Челябинск 
– Омск 
– Ново-
сибирск» в 
Исилькуль-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 77 815 304,20 409 894,20 77 405 410,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Комсомоль-
ский – 
Лесной, 
участок 
Комсо-
мольский 
– дорога 
«Челябинск 
– Омск 
– Ново-
сибирск» в 
Исилькуль-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 4,5 4,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

33 264 104,20 409 894,20 32 854 210,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 44 551 200,00 44 551 200,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 409 894,20 409 894,20

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

409 894,20 409 894,20

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.13

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
«Исилькуль 
– Полтавка» 
– Боровое, 
участок 
км 3 – 
Боровое в 
Исилькуль-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 24 501 301,00 500 000,00 24 001 301,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
«Исилькуль 
– Пол-
тавка» – 
Боровое, 
участок 
км 3 – 
Боровое в 
Исилькуль-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 2,9 2,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 700 065,00 500 000,00 1 200 065,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 22 801 236,00 22 801 236,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 500 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.14

Реконструк-
ция подъ-
езда к пос. 
Ленинский 
в Исиль-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 56 714 000,00 500 000,00 56 214 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъ-
езда к пос. 
Ленинский 
в Исиль-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 3,2 3,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

26 714 000,00 500 000,00 26 214 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 30 000 000,00 30 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 500 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.15

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
«Исилькуль 
– Пол-
тавка» – 
Кудряевка в 
Исилькуль-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 53 421 000,00 3 000 000,00 50 421 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
«Исилькуль 
– Пол-
тавка» – 
Кудряевка в 
Исилькуль-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 3,5 3,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

18 421 000,00 3 000 000,00 15 421 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 35 000 000,00 35 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 3 000 000,00 3 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 000 000,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.16

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
«Челябинск 
– Омск 
– Ново-
сибирск» 
– Рославка 
в Исиль-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 37 211 000,00 2 500 000,00 34 711 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
«Челябинск 
– Омск 
– Ново-
сибирск» 
– Рославка 
в Исиль-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,3 2,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

14 211 000,00 2 500 000,00 11 711 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 23 000 000,00 23 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 2 500 000,00 2 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 500 000,00 2 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.17

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
«Тара – Ко-
лосовка» 
– Аникино 
– Кубрино, 
участок 
«Тара – 
Колосовка» 
– Аникино в 
Колосов-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 28 339 537,00 300 000,00 28 039 537,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
«Тара – Ко-
лосовка» 
– Аникино 
– Кубрино, 
участок 
«Тара – 
Колосовка» 
– Аникино 
в Колосов-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 2,8 2,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 701 977,00 300 000,00 1 401 977,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 26 637 560,00 26 637 560,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 300 000,00 300 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

300 000,00 300 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.18

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Михайлов-
ка, участок 
км 1+500 
– км 2+00 в 
Колосов-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 8 364 000,00 750 000,00 7 614 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к деревне 
Михайлов-
ка, участок 
км 1+500 – 
км 2+00 в 
Колосов-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 0,5 0,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 364 000,00 750 000,00 2 614 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 5 000 000,00 5 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 750 000,00 750 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

750 000,00 750 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.19

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Самаринка 
в Корми-
ловском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 9 146 000,00 800 000,00 8 346 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к деревне 
Самаринка 
в Корми-
ловском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 0,6 0,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 146 000,00 800 000,00 2 346 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 6 000 000,00 6 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 800 000,00 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

800 000,00 800 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.20

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
«Тюмень – 
Ялуторовск 
– Ишим 
– Омск» 
– Новго-
родцево 
– Оглухино, 
участок 
Новгород-
цево – 
Чикишево в 
Крутинском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 51 659 420,00 51 659 420,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
«Тюмень – 
Ялуторовск 
– Ишим 
– Омск» 
– Новго-
родцево – 
Оглухино, 
участок 
Новгород-
цево – 
Чикишево в 
Крутинском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,4 4,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

8 102 320,00 8 102 320,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 43 557 100,00 43 557 100,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 451 000,00 451 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

451 000,00 451 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.21

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Муромцево 
– Низовое 
– Гузенево, 
участок км 
29+300 – 
км 30+300 
в Муром-
цевском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 15 780 000,00 1 400 000,00 14 380 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Муромцево 
– Низовое 
– Гузенево, 
участок км 
29+300 – 
км 30+300 
в Муром-
цевском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

5 780 000,00 1 400 000,00 4 380 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области



1313 июня 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 1 400 000,00 1 400 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.22

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Называевск 
– Мангут, 
участок 
Котино – 
Мангут в 
Называев-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2017 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 67 885 950,00 67 885 950,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Называевск 
– Мангут, 
участок 
Котино – 
Мангут в 
Называев-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 3,8 3,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

29 842 550,00 29 842 550,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 38 043 400,00 38 043 400,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.23

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги «На-
зываевск – 
Исилькуль» 
– Старона-
зываевка в 
Называев-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 59 939 667,00 400 000,00 59 539 667,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги «На-
зываевск – 
Исилькуль» 
– Старона-
зываевка в 
Называев-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 4,4 4,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

23 119 967,00 400 000,00 22 719 967,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 36 819 700,00 36 819 700,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 400 000,00 400 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

400 000,00 400 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.24

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги Ниж-
няя Омка 
– Старо-
малиновка, 
участок км 
53+120 – 
Покровка в 
Нижнеом-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 47 182 174,00 500 000,00 46 682 174,00

Мощность 
вводимой в 
эксплу-
атацию 
автомо-
бильной до-
роги Ниж-
няя Омка 
– Старо-
малиновка, 
участок км 
53+120 – 
Покровка в 
Нижнеом-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 4,3 4,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4 402 174,00 500 000,00 3 902 174,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 42 780 000,00 42 780 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 500 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.25

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Антоновка 
– Пугачевка 
– Придо-
рожное, 
участок км 
11+500 – 
км 12+700 
в Нижнеом-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 17 256 000,00 1 500 000,00 12 000 000,00 3 756 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Антоновка 
– Пугачев-
ка – При-
дорожное, 
участок км 
11+500 – 
км 12+700 
в Нижнеом-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти

км 1,2 1,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

17 256 000,00 1 500 000,00 12 000 000,00 3 756 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 1 500 000,00 1 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 500 000,00 1 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.26

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Платоновка 
в Ново-
варшавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 17 350 000,00 250 000,00 17 100 000,00

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

7 350 000,00 250 000,00 7 100 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 250 000,00 250 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

250 000,00 250 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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2.1.27

Реконструк-
ция подъ-
езда к аулу 
Кызылтан в 
Нововар-
шавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 18 050 000,00 1 400 000,00 16 650 000,00

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

8 050 000,00 1 400 000,00 6 650 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 1 400 000,00 1 400 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.28

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Красный 
Яр – 
Богдановка, 
участок 
км 6 – 
Богдановка 
в Ново-
варшавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 18 001 050,12 172 780,12 17 828 270,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Красный Яр 
– Бог-
дановка, 
участок км 
6 – Бог-
дановка в 
Нововар-
шавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 1,1 1,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

6 731 050,12 172 780,12 6 558 270,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 11 270 000,00 11 270 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 172 780,12 172 780,12

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

172 780,12 172 780,12

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.29

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Оконеш-
никово 
– Черлак, 
участок км 
30 – Маяк в 
Оконеш-
никовском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 62 358 630,62 399 340,62 61 959 290,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Оконеш-
никово 
– Черлак, 
участок км 
30 – Маяк 
в Оконеш-
никовском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

12 358 630,62 399 340,62 11 959 290,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 399 340,62 399 340,62

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

399 340,62 399 340,62

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.30

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Оконеш-
никово 
– Стрель-
никово, 
участок км 
9+500 – км 
10+300 в 
Оконеш-
никовском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 11 395 000,00 1 200 000,00 10 195 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Оконеш-
никово 
– Стрель-
никово, 
участок км 
9+500 – км 
10+300 в 
Оконеш-
никовском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 0,8 0,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 395 000,00 1 200 000,00 2 195 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 8 000 000,00 8 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 1 200 000,00 1 200 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 200 000,00 1 200 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.31

Строи-
тельство 
окружной 
дороги г. 
Омска, 
участок 
Федоровка 
– Алексан-
дровка, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 552 976 868,00 552 976 868,00

Мощность 
вводимой в 
эксплу-
атацию 
окружной 
дороги г. 
Омска, 
участок 
Федоровка 
– Алексан-
дровка

км 18,6 18,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

105 601 868,00 105 601 868,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 447 375 000,00 447 375 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы 
и услуги, 
арендная 
плата за 
пользова-
ние имуще-
ством

Всего, из них расходы за счет 6 433 100,00 6 433 100,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

6 433 100,00 6 433 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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2.1.32

Рекон-
струкция 
подъезда 
к поселку 
Бельдеж 
№ 7 в 
Полтавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 75 827 345,15 75 827 345,15

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к поселку 
Бельдеж 
№ 7 в 
Полтавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,2 4,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

34 227 345,15 34 227 345,15

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 41 600 000,00 41 600 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 404 035,15 404 035,15

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

404 035,15 404 035,15

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.33

Реконструк-
ция подъ-
езда к селу 
Шахово в 
Полтавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 34 360 398,00 500 000,00 33 860 398,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъ-
езда к селу 
Шахово в 
Полтавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 3,1 3,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 890 398,00 500 000,00 2 390 398,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 31 470 000,00 31 470 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 500 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.34

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Андрюшев-
ка – Крым, 
участок км 
0 – Андрю-
шевка в 
Полтавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 15 767 400,00 250 000,00 15 517 400,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Андрюшев-
ка – Крым, 
участок км 
0 – Андрю-
шевка в 
Полтавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 1,4 1,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 790 600,00 250 000,00 1 540 600,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 13 976 800,00 13 976 800,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 250 000,00 250 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

250 000,00 250 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.35

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Ольгино – 
Никополь с 
подъездом 
к автомо-
бильному 
пункту 
пропуска 
«Никополь», 
участок км 
7+087 – км 
10+937 в 
Полтавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 66 870 000,00 500 000,00 66 370 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Ольгино – 
Никополь с 
подъездом 
к автомо-
бильному 
пункту 
пропуска 
«Нико-
поль», 
участок км 
7+087 – км 
10+937 в 
Полтавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 3,8 3,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

28 370 000,00 500 000,00 27 870 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 38 500 000,00 38 500 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 500 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.36

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Калачевка в 
Саргатском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 10 110 150,73 10 110 150,73

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к деревне 
Калачевка в 
Саргатском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 0,8 0,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 975 050,73 1 975 050,73

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 8 135 100,00 8 135 100,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 281 600,73 281 600,73

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

281 600,73 281 600,73

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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2.1.37

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Колонсас на 
автомо-
бильной 
дороге 
Мартюшево 
– Егоровка 
в Тарском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 23 330 372,00 23 330 372,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Колонсас 
на автомо-
бильной 
дороге 
Мартюшево 
– Егоровка 
в Тарском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

12,7 12,7

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

23 330 372,00 23 330 372,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.38

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Итюгас на 
36 км авто-
мобильной 
дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 25 200 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 11 400 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Итюгас на 
36 км авто-
мобильной 
дороги 
Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

25 200 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 11 400 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.39

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка, 
участок 
Бичили 
– Екате-
риновка в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2017 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 58 808 000,00 58 808 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка, 
участок 
Бичили 
– Екате-
риновка в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,0 4,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

18 808 000,00 18 808 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 40 000 000,00 40 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 3 200 000,00 3 200 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 200 000,00 3 200 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.40

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через ручей 
на 55 км 
автомо-
бильной до-
роги Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 15 800 000,00 3 000 000,00 7 300 000,00 5 500 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через ручей 
на 55 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

15 800 000,00 3 000 000,00 7 300 000,00 5 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 3 000 000,00 3 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 000 000,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.41

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз на 
56 км авто-
мобильной 
дороги 
Большие 
Уки – 
Тевриз в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 54 300 000,00 4 800 000,00 24 500 000,00 25 000 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз на 
56 км авто-
мобильной 
дороги 
Большие 
Уки – 
Тевриз в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

34,0 34,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

54 300 000,00 4 800 000,00 24 500 000,00 25 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 4 800 000,00 4 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4 800 000,00 4 800 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.42

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз на 
63 км авто-
мобильной 
дороги 
Большие 
Уки – 
Тевриз в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2016 2018

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 54 300 000,00 4 800 000,00 15 000 000,00 34 500 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз на 
63 км авто-
мобильной 
дороги 
Большие 
Уки – 
Тевриз в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

34,0 34,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

54 300 000,00 4 800 000,00 15 000 000,00 34 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 4 800 000,00 4 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4 800 000,00 4 800 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.43

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз на 1 
км автомо-
бильной до-
роги Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 66 398 374,50 36 717 954,50 29 680 420,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз на 
1 км авто-
мобильной 
дороги 
Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

76,5 76,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

66 398 374,50 36 717 954,50 29 680 420,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.44

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Туй на 53 
км автомо-
бильной до-
роги Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 75 000 000,00 5 000 000,00 18 000 000,00 52 000 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Туй на 53 
км авто-
мобильной 
дороги 
Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

90,0 90,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

75 000 000,00 5 000 000,00 18 000 000,00 52 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 5 000 000,00 5 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

5 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.45

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Нагорно-
Аевск – 
Бородинка, 
участок км 
0 – км 2 в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 33 370 000,00 500 000,00 32 870 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Нагорно-
Аевск – 
Бородинка, 
участок км 
0 – км 2 в 
Тевризском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,0 2,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

13 370 000,00 500 000,00 12 870 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 20 000 000,00 20 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 500 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.46

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Усть-Ишим 
– Малая 
Бича, 
участок 
Усть-Ишим 
– Никольск 
в Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 73 650 345,02 73 650 345,02

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Усть-Ишим 
– Малая 
Бича, 
участок 
Усть-Ишим 
– Никольск 
в Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,3 4,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

30 250 345,02 30 250 345,02

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 43 400 000,00 43 400 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 404 535,02 404 535,02

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

404 535,02 404 535,02

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.47

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
«Тобольск 
– Тара – 
Томск», 
участок 
«Тара – 
Усть-Ишим» 
– Летние в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 24 940 487,00 200 000,00 24 740 487,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
«Тобольск 
– Тара – 
Томск», 
участок 
«Тара 
– Усть-
Ишим» 
– Летние в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,2 2,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 142 487,00 200 000,00 2 942 487,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 21 798 000,00 21 798 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 200 000,00 200 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

200 000,00 200 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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2.1.48

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Ухтырма на 
автомо-
бильной 
дороге 
Усть-Ишим 
– За-
гваздино 
– граница 
Тюменской 
области в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 150 661 500,00 49 402 735,50 43 388 545,70 57 870 218,80

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Ухтырма на 
автомо-
бильной 
дороге 
Усть-Ишим 
– За-
гваздино 
– граница 
Тюменской 
области в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

50,9 50,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

150 661 500,00 49 402 735,50 43 388 545,70 57 870 218,80

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.49

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Саргуска на 
автомо-
бильной 
дороге 
Усть-Ишим 
– За-
гваздино 
– граница 
Тюменской 
области в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

2014 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 41 928 050,00 4 000 000,00 12 749 340,00 9 515 003,00 15 663 707,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Саргуска на 
автомо-
бильной 
дороге 
Усть-Ишим 
– За-
гваздино 
– граница 
Тюменской 
области в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

42,8 42,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

41 928 050,00 4 000 000,00 12 749 340,00 9 515 003,00 15 663 707,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 4 000 000,00 4 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.50

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Суя на ав-
томобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим 
– За-
гваздино 
– граница 
Тюменской 
области в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

2015 2017

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 66 015 780,00 39 841 000,00 9 885 165,80 16 289 614,20

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Суя на 
автомо-
бильной 
дороге 
Усть-Ишим 
– За-
гваздино 
– граница 
Тюменской 
области в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

51,4 51,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

66 015 780,00 39 841 000,00 9 885 165,80 16 289 614,20

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.51

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Серебрянка 
на автомо-
бильной 
дороге 
Усть-Ишим 
– Фокино в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 42 600 000,00 300 000,00 22 300 000,00 20 000 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Серебрянка 
на автомо-
бильной 
дороге 
Усть-Ишим 
– Фокино в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

42 600 000,00 300 000,00 22 300 000,00 20 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 300 000,00 300 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

300 000,00 300 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.52

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Килик на 
автомо-
бильной 
дороге 
Усть-Ишим 
– Малая 
Бича в Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 40 300 000,00 300 000,00 26 271 714,50 13 728 285,50

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Килик на 
автомо-
бильной 
дороге 
Усть-Ишим 
– Малая 
Бича в 
Усть-
Ишимском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

40 300 000,00 300 000,00 26 271 714,50 13 728 285,50

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 300 000,00 300 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

300 000,00 300 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.53

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Бердниково 
– Букино 
– Красный 
Овцевод, 
участок 
км 2 – 
Крупское в 
Черлакском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 63 821 720,00 63 821 720,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Бердниково 
– Букино 
– Красный 
Овцевод, 
участок 
км 2 – 
Крупское в 
Черлакском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,8 4,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

16 152 620,00 16 152 620,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 47 669 100,00 47 669 100,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 27 000,00 27 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

27 000,00 27 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области



2513 июня 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.54

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Ивановка 
– Южно-
Подольск 
– Соляное, 
участок 
Васьковка 
– Макар-
кино в 
Черлакском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 31 741 412,39 31 741 412,39

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Ивановка 
– Южно-
Подольск 
– Соляное, 
участок 
Васьковка 
– Макар-
кино в 
Черлакском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,5 4,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 063 512,39 2 063 512,39

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 29 677 900,00 29 677 900,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 461 062,39 461 062,39

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

461 062,39 461 062,39

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.55

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Большой 
Атмас – По-
гранично-
Григорьев-
ка, участок 
км 24+800 
– км 
29+800 в 
Черлакском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 76 315 000,00 4 000 000,00 72 315 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Большой 
Атмас 
– Погра-
нично-Гри-
горьевка, 
участок км 
24+800 
– км 
29+800 в 
Черлакском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

26 315 000,00 4 000 000,00 22 315 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 4 000 000,00 4 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.56

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
«Шербакуль 
– Солн-
цево» – 
Красноярка, 
участок 
Яблоновка 
– Крас-
ноярка в 
Шербакуль-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 41 263 725,17 41 263 725,17

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
«Шербакуль 
– Солн-
цево» – 
Краснояр-
ка, участок 
Яблоновка 
– Крас-
ноярка в 
Шерба-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км. 2,7 2,7

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

14 263 725,17 14 263 725,17

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 27 000 000,00 27 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 259 055,17 259 055,17

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

259 055,17 259 055,17

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.57

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Екатери-
нославка 
– Шахат, 
участок км 
1+00 – км 
4+800 в 
Шербакуль-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 65 159 000,00 3 500 000,00 61 659 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
Екатери-
нославка 
– Шахат, 
участок км 
1+00 – км 
4+800 в 
Шерба-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км. 3,8 3,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

27 159 000,00 3 500 000,00 23 659 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 38 000 000,00 38 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 3 500 000,00 3 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 500 000,00 3 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.58

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
«Шербакуль 
– Бабеж» 
– Больше-
Васильевка 
в Шерба-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 34 294 000,00 2 200 000,00 32 094 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
«Шербакуль 
– Бабеж» 
– Больше-
Васильевка 
в Шерба-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км. 2,0 2,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

14 294 000,00 2 200 000,00 12 094 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 20 000 000,00 20 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 2 200 000,00 2 200 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 200 000,00 2 200 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.59

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
«Шербакуль 
– Солнце-
во» – Ку-
дук-Чилик в 
Шербакуль-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 18 176 000,00 1 400 000,00 16 776 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
«Шербакуль 
– Солнце-
во» – Ку-
дук-Чилик в 
Шерба-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км. 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

8 176 000,00 1 400 000,00 6 776 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 1 400 000,00 1 400 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.60

Реконструк-
ция подъ-
езда к селу 
Таскатлы в 
Колосов-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 47 000,50 47 000,50

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

47 000,00 47 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,50 0,50

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,50 0,50

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 47 000,00 47 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

47 000,00 47 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.61

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Лидинка в 
Тюкалин-
ском муни-
ципальном 
районе 
Омской об-
ласти, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 17 000,00 17 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

17 000,00 17 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 17 000,00 17 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

17 000,00 17 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.62

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Богдановка 
в Седельни-
ковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской об-
ласти

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 3 000,00 3 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 3 000,00 3 000,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 3 000,00 3 000,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.63

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
Бердниково 
– Букино 
– Красный 
Овцевод, 
участок 
км 21 – 
Красный 
Овцевод в 
Черлакском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 17 000,00 17 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 17 000,00 17 000,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 17 000,00 17 000,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.64

Строи-
тельство 
автомо-
бильной до-
роги «Омск 
– Красно-
ярка» – 
Племзавод» 
Омский», 
участок км 
0 – км 2  в 
Омском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 68 000 000,00 3 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуата-
цию авто-
мобильной 
дороги 
«Омск – 
Красно-
ярка» – 
Племзавод» 
Омский», 
участок км 
0 – км 2 в 
Омском му-
ниципаль-
ном районе 
Омской 
области

км 2,3 2,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

68 000 000,00 3 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 3 000 000,00 3 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 000 000,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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2.1.65

Строи-
тельство 
автомо-
бильной до-
роги «Омск 
– Русская 
Поляна», 
участок с. 
Милогра-
довка – с. 
Алабота в 
Русско- По-
лянском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 6 500 100,00 6 500 100,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

6 500 100,00 6 500 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы за счет 6 500 100,00 6 500 100,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

6 500 100,00 6 500 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.66

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги Ста-
рокарасук 
- Трубчевка, 
участок 
км 4 - 
Трубчевка в 
Больше-
реченском 
муници-
пальном 
районе 
Омской об-
ласти

2014 2014

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 0,40 0,40

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,40 0,40

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,40 0,40

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

3

Задача 3 
подпро-
граммы 1 
«Улучшение 
состояния 
автомо-
бильных 
дорог и 
повышение 
безопас-
ности 
дорожного 
движения, 
развитие 
дорожно-
строи-
тельной 
индустрии 
и модерни-
зация парка 
дорожно-
строи-
тельных и 
специали-
зированных 
эксплуа-
тационных 
машин и 
механиз-
мов»

2014 2020

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 18 557 332 427,97 1 161 743 914,69 1 170 395 584,64 1 171 420 928,64 2 662 116 000,00 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

18 557 332 427,97 1 161 743 914,69 1 170 395 584,64 1 171 420 928,64 2 662 116 000,00 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

3.1

Основное 
меропри-
ятие «Со-
держание, 
ремонт, 
капиталь-
ный ремонт 
автомо-
бильных 
дорог и со-
оружений, 
производ-
ственных 
объектов, 
приобрете-
ние дорож-
ной техники 
и обору-
дования, 
проведение 
отдельных 
меро-
приятий, 
связанных с 
дорожным 
хозяй-
ством»

2014 2020

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет: 18 557 332 427,97 1 161 743 914,69 1 170 395 584,64 1 171 420 928,64 2 662 116 000,00 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

18 557 332 427,97 1 161 743 914,69 1 170 395 584,64 1 171 420 928,64 2 662 116 000,00 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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3.1.1

Содер-
жание, 
ремонт, 
капиталь-
ный ремонт 
автомо-
бильных 
дорог и со-
оружений, 
производ-
ственных 
объектов и 
проведение 
отдельных 
меро-
приятий, 
связанных с 
дорожным 
хозяйством

2014 2020

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 16 549 269 921,36 953 681 408,08 870 395 584,64 871 420 928,64 2 362 116 000,00 3 068 447 000,00 3 858 963 000,00 4 564 246 000,00

Площадь 
автомо-
бильных 
дорог с 
твердым 
покры-
тием, в 
отношении 
которых 
произведен 
ремонт

тыс. 
кв. м 568,8 0,0 0,0 0,0 142,2 142,2 142,2 142,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

16 549 269 921,36 953 681 408,08 870 395 584,64 871 420 928,64 2 362 116 000,00 3 068 447 000,00 3 858 963 000,00 4 564 246 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

3.1.2

Приоб-
ретение 
дорожной 
техники и 
оборудо-
вания

2014 2020

 КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет 2 008 062 506,61 208 062 506,61 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

Доля 
дорожно-
строи-
тельной 
техники 
государ-
ственных 
пред-
приятий 
дорожного 
хозяйства, 
имеющей 
износ 
более 90 
процентов, 
от общего 
количества 
дорожно-
строи-
тельной 
техники 
государ-
ственных 
пред-
приятий 
дорожного 
хозяйства

процен-
тов - 78,8 78,0 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 008 062 506,61 208 062 506,61 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

4

Задача 4 
подпро-
граммы 1 
«Обе-
спечение 
сельских 
населенных 
пунктов 
постоянной 
кругло-
годичной 
связью с 
сетью авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания по 
дорогам с 
твердым 
покрытием 
и развитие 
сети авто-
мобильных 
дорог 
местного 
значения»

2014 2020

Минтранс 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 
(по согласованию), 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы за счет 3 634 668 711,46 1 034 400 411,46 108 060 571,29 1 195 106 500,00 418 353 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 362 987 800,00 125 393 000,00 3 708 738,99 125 393 000,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 2 050 277 900,00 687 604 400,00 1 069 713 500,00 292 960 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 221 403 011,46 221 403 011,46 104 351 832,30

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 221 403 011,46 221 403 011,46 104 351 832,30

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

4.1.

Основное 
меро-
приятие 
«Субсидии 
местным 
бюджетам 
на строи-
тельство, 
реконструк-
цию, ка-
питальный 
ремонт, 
ремонт и 
содержание 
автомо-
бильных 
дорог 
местного 
значения»

2014 2020

Минтранс 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 
(по согласованию), 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы за счет 3 634 668 711,46 1 034 400 411,46 108 060 571,29 1 195 106 500,00 418 353 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 362 987 800,00 125 393 000,00 3 708 738,99 125 393 000,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 2 050 277 900,00 687 604 400,00 1 069 713 500,00 292 960 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 221 403 011,46 221 403 011,46 104 351 832,30

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 221 403 011,46 221 403 011,46 104 351 832,30

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

4.1.1

Субсидии 
местным 
бюджетам 
на строи-
тельство, 
реконструк-
цию авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
местного 
значения 

2014 2015

Минтранс 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 
(по согласованию), 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы за счет 1 366 177 639,37 746 464 139,37 13 992 739,37 619 713 500,00

Протяжен-
ность авто-
мобильных 
дорог 
местного 
значения, 
подлежа-
щих строи-
тельству и 
рекон-
струкции

км 9,0 9,0 - - - - - -

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 1 282 087 900,00 662 374 400,00 619 713 500,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4.1.2

Субсидии 
местным 
бюджетам 
на проекти-
рование и 
строи-
тельство, 
реконструк-
цию авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
местного 
значения 
с твердым 
покрытием 
до сельских 
населенных 
пунктов, не 
имеющих 
кругло-
годичной 
связи с 
сетью авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользова-
ния

2014 2020

Минтранс 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 
(по согласованию), 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы за счет 2 177 922 508,25 197 367 708,25 3 708 738,99 575 393 000,00 418 353 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

Количество 
сельских 
населенных 
пунктов, 
обеспе-
ченных 
постоянной 
кругло-
годичной 
связью с 
сетью авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания по 
дорогам с 
твердым 
покрытием

единиц 69,0 13,0 11,0 11,0 9,0 9,0 9,0 7,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 362 987 800,00 125 393 000,00 3 708 738,99 125 393 000,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 768 190 000,00 25 230 000,00 450 000 000,00 292 960 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 46 744 708,25 46 744 708,25

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 46 744 708,25 46 744 708,25

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

4.1.3

Субсидии 
местным 
бюджетам 
на капи-
тальный 
ремонт и 
ремонт 
дворовых 
территорий 
много-
квартирных 
домов, 
проездов к 
дворовым 
территори-
ям много-
квартирных 
домов 
населенных 
пунктов

2014 2014

Минтранс 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 
(по согласованию), 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы за счет 36 691 744,94 36 691 744,94 36 482 274,03

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 36 691 744,94 36 691 744,94 36 482 274,03

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 36 691 744,94 36 691 744,94 36 482 274,03

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

4.1.4

Субсидии 
местным 
бюджетам 
на капи-
тальный 
ремонт, 
ремонт и 
содержание 
автомо-
бильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
населенных 
пунктов

2014 2014

Минтранс 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 
(по согласованию), 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы за счет 53 876 818,90 53 876 818,90 53 876 818,90

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 53 876 818,90 53 876 818,90 53 876 818,90

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 53 876 818,90 53 876 818,90 53 876 818,90

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

5

Задача 5 
подпро-
граммы 1 
«Развитие и 
оптимиза-
ция марш-
рутной сети 
Омской 
области»

2014 2020 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 031 145 582,05 510 000 000,00 186 704 541,31 224 441 040,74 480 000 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 031 145 582,05 510 000 000,00 186 704 541,31 224 441 040,74 480 000 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

5.1

Основное 
меро-
приятие 
«Государ-
ственная 
поддержка 
пасса-
жирского 
транспорта 
в Омской 
области 
для обе-
спечения 
перевозки 
пассажи-
ров»

2014 2020 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 031 145 582,05 510 000 000,00 186 704 541,31 224 441 040,74 480 000 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3 031 145 582,05 510 000 000,00 186 704 541,31 224 441 040,74 480 000 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5.1.1

Обеспе-
чение до-
ступности 
транспорт-
ных услуг с 
исполь-
зованием 
механизмов 
тарифного 
регулиро-
вания авто-
мобильным 
транспор-
том

2014 2020 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 745 495 582,05 245 000 000,00 176 704 541,31 211 441 040,74 254 000 000,00 277 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

Объем пас-
сажирских 
перевозок 
по регу-
лируемым 
тарифам, 
установ-
ленным 
с учетом 
субсидий, 
на автомо-
бильном 
транспорте

млн. 
пасса-
жиров

16,40 15,90 15,95 16,00 16,10 16,20 16,30 16,40

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 745 495 582,05 245 000 000,00 176 704 541,31 211 441 040,74 254 000 000,00 277 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

5.1.2

Обеспе-
чение до-
ступности 
транспорт-
ных услуг с 
исполь-
зованием 
механизмов 
тарифного 
регули-
рования 
железно-
дорожным 
транспор-
том

2014 2020 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 051 650 000,00 110 000 000,00 9 000 000,00 11 000 000,00 210 000 000,00 215 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00

Объем пас-
сажирских 
перевозок 
по регу-
лируемым 
тарифам, 
установ-
ленным с 
учетом суб-
сидий, на 
железно-
дорожном 
транспорте

млн. 
пасса-
жиров

1,90 1,80 1,81 1,82 1,84 1,86 1,88 1,90

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 051 650 000,00 110 000 000,00 9 000 000,00 11 000 000,00 210 000 000,00 215 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

5.1.3

Обеспе-
чение до-
ступности 
транспорт-
ных услуг с 
исполь-
зованием 
механизмов 
согласова-
ния пере-
возчиками 
размера 
провозной 
платы с 
уполно-
моченным 
органом 
исполни-
тельной 
власти 
Омской 
области 
в сфере 
транспорта 
водным 
транспор-
том

2014 2020 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 84 000 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 16 000 000,00 18 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00

Объем пас-
сажирских 
перевозок 
по регу-
лируемым 
тарифам, 
установ-
ленным 
с учетом 
субсидий, 
на водном 
транспорте

млн. 
пасса-
жиров

0,0400 0,0370 0,0375 0,0380 0,0385 0,0390 0,0395 0,04000

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

84 000 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 16 000 000,00 18 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

5.1.4

Субсидии 
местным 
бюджетам 
на орга-
низацию 
транспорт-
ного обслу-
живания 
населения

2014 2014 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 150 000 000,00 150 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

150 000 000,00 150 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

6

Задача 6 
подпро-
граммы 1 
«Совершен-
ствование 
транспорт-
ной инфра-
структуры 
на террито-
рии Омской 
области»

2017 2020 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 х х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета х х х х х х х х х х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

х х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: х х х х х х х х х х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета х х х х х х х х х х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области х х х х х х х х х х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

х х х х х х х х х х
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6.1

Основное 
мероприя-
тие «Обе-
спечение 
гарантиро-
ванности и 
безопас-
ности услуг, 
предостав-
ляемых 
транспорт-
ной инфра-
структурой 
на террито-
рии Омской 
области»

2017 2020 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 х х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета х х х х х х х х х х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

х х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: х х х х х х х х х х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета х х х х х х х х х х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области х х х х х х х х х х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

х х х х х х х х х х

6.1.1

Обе-
спечение 
стабильного 
функцио-
нирования 
автовокза-
лов и ав-
тостанций, 
располо-
женных на 
территории 
Омской 
области

2017 2020 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 40 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Доля 
автовокза-
лов и ав-
тостанций, 
располо-
женных на 
территории 
Омской 
области, 
осущест-
вляющих 
беспере-
бойное 
функциони-
рование в 
соот-
ветствии с 
установ-
ленным 
режимом 
работы, 
в общем 
объеме 
автовокза-
лов и ав-
тостанций, 
располо-
женных на 
территории 
Омской 
области

процен-
тов - - - - 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

40 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

6.1.2

 Реализация 
комплекса 
мероприя-
тий по обе-
спечению 
транспорт-
ной без-
опасности 
автовокза-
лов и ав-
тостанций, 
располо-
женных на 
территории 
Омской 
области

2017 2020 Минтранс Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 40 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Доля 
автовокза-
лов и ав-
тостанций, 
располо-
женных на 
территории 
Омской 
области, 
обеспе-
ченных 
средствами 
безопас-
ности, к 
общему 
объему 
автовокза-
лов и ав-
тостанций, 
располо-
женных на 
территории 
Омской 
области 

процен-
тов - - - - 20 30 40 50

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

40 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Итого по подпро-
грамме 1 «Модер-
низация и развитие 
автомобильных до-
рог, пассажирского 
транспорта Омской 
области»

2014 2020

Минтранс Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 
(по согласованию), 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 31 465 025 848,55 4 214 728 971,58 108 060 571,29 3 822 271 938,95 3 010 545 712,05 4 248 698 114,19 4 610 671 041,18 5 403 023 048,69 6 155 087 021,91 х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

27 547 695 541,65 2 534 720 060,68 3 708 738,99 2 332 953 942,95 2 372 585 712,05 4 138 654 714,19 4 610 671 041,18 5 403 023 048,69 6 155 087 021,91 х х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 3 694 796 296,00 1 457 474 900,00 1 489 317 996,00 637 960 000,00 110 043 400,00 х х х х х х х х х х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 222 534 010,90 222 534 010,90 104 351 832,30 х х х х х х х х х х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета х х х х х х х х х х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 222 534 010,90 222 534 010,90 104 351 832,30 х х х х х х х х х х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

х х х х х х х х х х

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 101 090 609,87 33 440 609,87 59 650 000,00 4 800 000,00 3 200 000,00 х х х х х х х х х х

Задача 2 государ-
ственной программы 
«Улучшение транс-
портного обслужи-
вания населения 
за счет реализации 
мероприятий по 
строительству 
транспортных объ-
ектов»

2014 2016 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»

Цель подпрограммы 
«Развитие транс-
портной инфра-
структуры Омской 
области» (далее 
- подпрограмма 2) 
«Улучшение транс-
портного обслужи-
вания населения в 
городе Омске»

2014 2017 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
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Задача 1 подпро-
граммы 2 «Строи-
тельство Омского 
метрополитена»

2014 2016 Минтранс Омской 
области

всего, из них расходы за счет: 1 917 640 000,00 606 000 000,00 175 571 286,73 1 005 000 000,00 306 640 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 917 640 000,00 606 000 000,00 175 571 286,73 1 005 000 000,00 306 640 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.1

Основное 
меро-
приятие: 
строитель-
ство первой 
линии 
Омского 
метропо-
литена от 
станции 
«Кировская» 
(Рабочая) 
до станции 
«Авто-
вокзал» 
(Соборная) 
с электро-
депо

2014 2016

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение Омской 
области «Управле-
ние по строитель-
ству транспортных 
объектов и 
гидротехнических 
сооружений» (далее 
– казенное учреж-
дение), организации 
в соответствии с 
законодательством

всего, из них расходы за счет 1 917 640 000,00 606 000 000,00 175 571 286,73 1 005 000 000,00 306 640 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 917 640 000,00 606 000 000,00 175 571 286,73 1 005 000 000,00 306 640 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.1.1

Строи-
тельство 
первого 
пускового 
участка 
первой 
линии 
Омского 
метропо-
литена от 
станции 
«Красный 
путь» 
(библиоте-
ка им. А.С. 
Пушкина) 
до станции 
«Авто-
вокзал» 
(Соборная) 
с электро-
депо, в том 
числе

2014 2016

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 1 900 640 000,00 600 000 000,00 174 321 286,73 1 000 000 000,00 300 640 000,00

Строи-
тельная 
готовность 
первого 
пускового 
участка 
первой 
линии 
Омского 
метропо-
литена от 
станции 
«Красный 
путь» 
(библиоте-
ка им. А.С. 
Пушкина) 
до станции 
«Авто-
вокзал» 
(Соборная) 
с электро-
депо

процен-
тов - 67,4 84,3 100 - - - -

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 900 640 000,00 600 000 000,00 174 321 286,73 1 000 000 000,00 300 640 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

всего, из них расходы за счет 320 000 000,00 150 000 000,00 5 263 886,93 100 000 000,00 70 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

320 000 000,00 150 000 000,00 5 263 886,93 100 000 000,00 70 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.1.2

Строитель-
ство перво-
очередного 
участка 
первой 
линии 
Омского 
метропо-
литена от 
станции 
«Рабочая» 
до станции 
«Маршала 
Жукова»

2014 2016

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 17 000 000,00 6 000 000,00 1 250 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00

Степень 
реализации 
заплани-
рованных 
мероприя-
тий по со-
держанию 
перво-
очередного 
участка 
первой 
линии 
Омского 
метропо-
литена от 
станции 
«Рабочая» 
до станции 
«Маршала 
Жукова»

процен-
тов - 100 100 100 - - - -

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

17 000 000,00 6 000 000,00 1 250 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Задача 2 под-
программы 2 
«Содержание объ-
ектов транспортной 
инфраструктуры»

2014 2016

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 36 634 960,00 12 847 860,00 14 802 100,00 8 985 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

36 634 960,00 12 847 860,00 14 802 100,00 8 985 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1

Основное 
меро-
приятие: 
содержание 
объектов 
транспорт-
ной инфра-
структуры

2014 2016

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 36 634 960,00 12 847 860,00 14 802 100,00 8 985 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

36 634 960,00 12 847 860,00 14 802 100,00 8 985 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.1

Содер-
жание 
пускового 
комплекса, 
совме-
щенного с 
метропо-
литеном 
мостового 
перехода 
через реку 
Иртыш 
в городе 
Омске, в 
том числе 
ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
проезжей 
части со-
вмещенного 
мостового 
перехода 
через реку 
Иртыш 
в городе 
Омске с 
правобе-
режным и 
левобе-
режным 
подходами 
и наружным 
освеще-
нием в 
границах 
пер. Ени-
сейский - 
ул. Орджо-
никидзе

2014 2016

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 23 832 814,67 4 045 714,67 10 802 100,00 8 985 000,00

Степень 
реализации 
заплани-
рованных 
мероприя-
тий по со-
держанию 
пускового 
комплекса, 
совме-
щенного с 
метропо-
литеном 
мостового 
перехода 
через реку 
Иртыш 
в городе 
Омске

процен-
тов - 100 100 100 - - - -

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

23 832 814,67 4 045 714,67 10 802 100,00 8 985 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.2

Содержа-
ние объекта 
«Первый 
пусковой 
участок 
первой 
линии 
Омского 
метропо-
литена от 
станции 
«Красный 
путь» 
(Библио-
тека им. 
А.С. Пуш-
кина) до 
станции 
Автовокзал» 
(Соборная) 
с электро-
депо. 
1-й этап 
станции 
«Библио-
тека им. 
А.С. Пуш-
кина». 
Лестничные 
входы и пе-
шеходные 
переходы 
вестибюля 
№ 2»

2014 2015

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 7 600 000,00 3 600 000,00 4 000 000,00 Степень 
реализации 
заплани-
рованных 
мероприя-
тий по со-
держанию 
объекта 
«Первый 
пусковой 
участок 
первой 
линии 
Омского 
метропо-
литена от 
станции 
«Красный 
путь» 
(Библио-
тека им. 
А.С. Пуш-
кина) до 
станции 
Автовокзал» 
(Соборная) 
с электро-
депо. 
1-й этап 
станции 
«Библио-
тека им. 
А.С. Пуш-
кина». 
Лестничные 
входы и пе-
шеходные 
переходы 
вестибюля 
№ 2»

процен-
тов - 100 100 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

7 600 000,00 3 600 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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2.1.3

Экс-
плуатация 
и охрана 
объектов 
аэропорта 
«Омск-
Федоровка»

2014 2014

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 4 752 145,33 4 752 145,33

Доля 
объектов и 
сооружений 
аэропорта 
«Омск-
Федоровка», 
находящихся 
в безопас-
ном и без-
аварийном 
состоянии

процен-
тов 100 100 - - - - - -

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4 752 145,33 4 752 145,33

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.1.4

Содер-
жание и 
техническое 
обслужива-
ние между-
народного 
сектора 
аэропорта 
«Омск-
Централь-
ный»

2014 2014

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 450 000,00 450 000,00

Степень 
реализации 
заплани-
рованных 
меропри-
ятий по 
содержа-
нию и тех-
ническому 
обслужива-
нию между-
народного 
сектора 
аэропорта 
«Омск-
Централь-
ный»

процен-
тов 100 100 - - - - - -

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

450 000,00 450 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 3 подпро-
граммы 2 «Привле-
чение внебюджетных 
инвестиций на 
условиях государ-
ственно-частного 
партнерства для 
строительства 
аэропорта «Омск-
Федоровка» и 
обеспечение реали-
зации мероприятий 
по строительству 
транспортных объ-
ектов и гидротехни-
ческих сооружений 
Омской области»

2014 2017

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет: 370 536 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

370 536 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89 68 735 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

3.1

Основное 
меро-
приятие: 
развитие 
аэропорта 
«Омск-
Федоровка», 
в том числе 
проектно-
изыскатель-
ские работы, 
услуги по 
инвести-
ционному 
консульти-
рованию и 
обеспечение 
реализации 
мероприятий 
по строи-
тельству 
транспорт-
ных объектов 
и гидротех-
нических 
сооружений 
Омской 
области

2014 2017

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 370 536 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

370 536 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89 68 735 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

3.1.1

Строитель-
ство аэро-
порта «Омск-
Федоровка», 
в том числе 
проектно-
изыскатель-
ские работы, 
услуги по 
инвести-
ционному 
консультиро-
ванию

2017 2017

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 68 735 000,00 68 735 000,00

Готовность 
пакета 
документов 
по форми-
рованию 
инвести-
ционного 
проекта

процен-
тов - - - - 100 - - -

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

68 735 000,00 68 735 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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3.1.2

Повышение 
эффектив-
ности дея-
тельности 
казенного 
учреждения 
Омской 
области 
«Управ-
ление 
заказчика 
по строи-
тельству 
транс-
портных 
объектов и 
гидротехни-
ческих со-
оружений» 
в сфере 
развития 
транспорт-
ной инфра-
структуры и 
гидротех-
нических 
сооружений

2014 2016

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 301 801 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89

Реализация 
заплани-
рованных 
меропри-
ятий в 
сфере обе-
спечения 
содержания 
и экс-
плуатации 
объектов 
транс-
портной 
инфра-
структуры и 
гидротех-
нических 
сооружений 
Омской 
области

процен-
тов - 95 95 95 - - - -

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

301 801 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Итого по под-
программе «Раз-
витие транспортной 
инфраструктуры 
Омской области»

2014 2017

Минтранс Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

всего, из них расходы за счет 2 324 811 690,83 722 754 020,28 175 571 286,73 1 118 468 464,66 414 854 205,89 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 324 811 690,83 722 754 020,28 175 571 286,73 1 118 468 464,66 414 854 205,89 68 735 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 320 000 000,00 150 000 000,00 5 263 886,93 100 000 000,00 70 000 000,00

Всего по государственной программе

всего, из них расходы за счет: 33 789 837 539,38 4 937 482 991,86 283 631 858,02 4 940 740 403,61 3 425 399 917,94 4 317 433 114,19 4 610 671 041,18 5 403 023 048,69 6 155 087 021,91

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

29 872 507 232,48 3 257 474 080,96 179 280 025,72 3 451 422 407,61 2 787 439 917,94 4 207 389 714,19 4 610 671 041,18 5 403 023 048,69 6 155 087 021,91

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 3 694 796 296,00 1 457 474 900,00 1 489 317 996,00 637 960 000,00 110 043 400,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 222 534 010,90 222 534 010,90 104 351 832,30

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 222 534 010,90 222 534 010,90 104 351 832,30

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 421 090 609,87 183 440 609,87 5 263 886,93 159 650 000,00 74 800 000,00 3 200 000,00

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2014 года                                                                                                                                               № 118-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 26 марта 2014 года № 64-п

Внести в постановление Правительства омской области от 26 марта 2014 года № 64-п «о распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству 
развития транспортного комплекса омской области» следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:»;

2) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году 

Министерству развития транспортного комплекса омской области, на организацию транспортного об-
служивания населения (приложение № 1);

2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году 
Министерству развития транспортного комплекса омской области, на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения (приложение № 2).»;

3) в приложении «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-
ленных в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса омской области, на организацию 
транспортного обслуживания населения» гриф после слова «Приложение» дополнить символами «№ 1»;

4) дополнить приложением № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса омской области, на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения» согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. Гамбург.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 4 июня 2014 года  № 118-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства омской области
от 26 марта 2014 года № 64-п

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса 

омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения

№ 
п/п

Наименование муниципального обра-
зования омской области Наименование объекта (мероприятия) сумма субси-

дии, рублей

в том числе за счет
доля со-
финанси-
рования 

из об-
ластного 
бюджета, 
процен-

тов

поступлений 
целевого харак-

тера

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

неисполненных обяза-
тельств в предшествующем 

году, в том числе за счет

посту-
плений 

целевого 
характера

налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9
государственная программа омской области «Развитие транспортной системы омской области», утвержденная постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п (далее – программа)

Раздел 1. субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения

»
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 Любинский муниципальный район Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в р. п. Любинский на 
ул. Поселковая в Любинском муниципальном районе омской области (строительство) 176 117,20 0,00 0,00 0,00 176 117,20 86,98

1.2 седельниковский муниципальный 
район

Комплексная застройка микрорайона «Южный» с. седельниково омской области (авто-
дороги) (строительство) 975 000,07 0,00 0,00 0,00 975 000,07 86,98

1.3 Таврический муниципальный район
строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «северный» 
в р.п. Таврическое омской области (1-я очередь: ул. Комарова, омская, 2-я омская, 3-я 
омская, 4-я омская)

2 062 550,42 0,00 0,00 0,00 2 062 550,42 86,98

1.4 Тарское городское поселение Тарского 
муниципального района

строительство улично-дорожной сети по ул. Б.И. голубева в микрорайоне «Пригород-
ный» г. Тары омской области 2 744 109,00 0,00 0,00 0,00 2 744 109,00 86,98

строительство улично-дорожной сети в микрорайоне «опытный» г. Тары омской области. 
2 очередь 8 034 962,68 0,00 0,00 0,00 8 034 962,68 86,98

Итого по разделу 1 13 992 739,37 0,00 0,00 0,00 13 992 739,37
хНераспределенные средства по разделу 1 732 471 400,00 732 471 400,00 0,00 0,00 0,00

Всего по разделу 1 746 464 139,37 732 471 400,00 0,00 0,00 13 992 739,37
Раздел 2. субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

2.1 горьковский муниципальный район Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 
«Подъезд к деревне дубровка горьковского муниципального района омской области» 815 886,50 0,00 279 186,50 0,00 536 700,00 95,00

2.2 Исилькульский муниципальный район

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 
«Исилькуль – Каскат – Кромы – Благовещенка – Юнино», участок дороги от д. Благове-
щенка до трассы «Челябинск – омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципальном 
районе омской области»

3 308 975,40 0,00 3 308 975,40 0,00 0,00 95,00

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к д. евсюки 
Исилькульского муниципального района омской области» 1 972 181,95 0,00 1 972 181,95 0,00 0,00 95,00

2.3 Колосовский муниципальный район
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 
«Подъезд к деревне Николаевка от «старосолдатское – Колосовка» в Колосовском муни-
ципальном районе омской области»

74 331,00 0,00 74 331,00 0,00 0,00 95,00

200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 86,98

2.4 Кормиловский муниципальный район Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъездной дороги к ст. 
сыропятское Кормиловского муниципального района омской области» 2 394 000,00 0,00 2 394 000,00 0,00 0,00 95,00

2.5 Любинский муниципальный район

Реконструкция автомобильной дороги Ровная Поляна – Центрально-Любинский в Любин-
ском муниципальном районе омской области 419 502,00 0,00 0,00 419 502,00 0,00 99,99

Подъезд к деревне Канаковка, омская область, Любинский район, в границах Новокиев-
ского сельского поселения 50 331 555,00 44 831 206,25 5 500 348,75 0,00 0,00 99,43

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к деревне Тарлык 
Любинского муниципального района омской области»

320 212,00 0,00 320 212,00 0,00 0,00 95,00
307 498,00 0,00 0,00 0,00 307 498,00 86,98

2.6 Москаленский муниципальный район

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция подъезда к аулу 
Жанааул в Москаленском муниципальном районе омской области»

306 281,90 0,00 306 281,90 0,00 0,00 95,00
609 827,99 0,00 0,00 0,00 609 827,99 86,98

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция подъезда к аулу 
Илеуш Москаленского района омской области» 1 279 999,60 0,00 1 279 999,60 0,00 0,00 95,00

2.7 Муромцевский муниципальный район Реконструкция подъезда к деревне Черталы в Муромцевском муниципальном районе 
омской области 1 932 333,00 0,00 0,00 1 370 000,00 562 333,00 99,99

2.8 Хортицкое сельское поселение Нижне-
омского муниципального района

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к с. Хортицы в 
Нижнеомском муниципальном районе омской области» 689 817,15 0,00 689 817,15 0,00 0,00 95,00

2.9 Тарский муниципальный район Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция подъезда к 
с. Атирка в Тарском муниципальном районе омской области» 1 088 080,00 0,00 0,00 0,00 1 088 080,00 86,98

2.10 Тевризский муниципальный район

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к деревне Кипо-
Кулары Тевризского муниципального района омской области» 1 137 600,00 0,00 1 137 600,00 0,00 0,00 95,00

строительство автомобильной дороги. Подъезд к с. Утьма Тевризского муниципального 
района омской области 172 317,00 0,00 0,00 124 000,00 48 317,00 99,99

2.11 Черлакский муниципальный район Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к д. Подлесное 
Черлакского муниципального района омской области» 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 0,00 0,00 95,00

2.12 Шербакульский муниципальный район Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к деревне елиза-
ветино Шербакульского муниципального района омской области» 610 656,00 0,00 254 673,00 0,00 355 983,00 95,00

Итого по разделу 2 71 171 054,49 44 831 206,25 20 717 607,25 1 913 502,00 3 708 738,99
хНераспределенные средства по разделу 2 126 196 653,76 25 230 000,00 100 966 653,76 0,00 0,00

Всего по разделу 2 197 367 708,25 70 061 206,25 121 684 261,01 1 913 502,00 3 708 738,99
Раздел 3. субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

3.1 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. Пришиб 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 86,98

3.2 Большереченский муниципальный 
район

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов р.п. Большеречье 1 524 689,09 0,00 0,00 0,00 1 524 689,09 86,98

3.3
Большеуковское сельское поселение 
Большеуковского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. Большие Уки 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 86,98

3.4 горьковское городское поселение горь-
ковского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов р.п. горьковское 1 389 999,89 0,00 0,00 0,00 1 389 999,89 86,98

3.5 октябрьское сельское поселение горь-
ковского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. октябрьское 664 552,38 0,00 0,00 0,00 664 552,38 86,98

3.6 знаменское сельское поселение зна-
менского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. знаменское 1 844 317,00 0,00 0,00 0,00 1 844 317,00 86,98

3.7 Лесное сельское поселение Исилькуль-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов пос. Лесной 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 86,98

3.8 Калачинский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов деревни Куликово, с. Воскресенка, с. сорочино 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 86,98

3.9 Колосовское сельское поселение Коло-
совского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. Колосовка 2 085 000,21 0,00 0,00 0,00 2 085 000,21 86,98

3.10 Кормиловское городское поселение 
Кормиловского муниципального района Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. Кормиловка 2 016 204,40 0,00 0,00 0,00 2 016 204,40 86,98

3.11 Крутинский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов пос. Новгородцево 782 039,24 0,00 0,00 0,00 782 039,24 86,98

3.12 Любинское городское поселение Лю-
бинского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов р.п. Любинский 1 068 601,78 0,00 0,00 0,00 1 068 601,78 86,98

3.13 Красноярское городское поселение 
Любинского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов р.п. Красный Яр 1 733 332,95 0,00 0,00 0,00 1 733 332,95 86,98

3.14 Марьяновский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Марьяновка 2 304 929,24 0,00 0,00 0,00 2 304 929,24 86,98

3.15 Москаленское городское поселение 
Москаленского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов р.п. Москаленки 960 296,93 0,00 0,00 0,00 960 296,93 86,98

3.16 Нижнеомский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. Нижняя омка 103 770,66 0,00 0,00 0,00 103 770,66 86,98

3.17
Большегривское городское поселение 
Нововаршавского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов р.п. Большегривское 1 754 741,34 0,00 0,00 0,00 1 754 741,34 86,98

3.18 одесское сельское поселение одесско-
го муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. одесское 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 86,98

3.19
оконешниковское городское поселение 
оконешниковского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов р.п. оконешниково 2 049 655,00 0,00 0,00 0,00 2 049 655,00 86,98

3.20 Красноярское сельское поселение 
омского муниципального района Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов с. Красноярка 481 694,98 0,00 0,00 0,00 481 694,98 86,98

3.21 Лузинское сельское поселение омско-
го муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. Лузино 6 145 468,00 0,00 0,00 0,00 6 145 468,00 86,98

3.22 Морозовское сельское поселение ом-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. Морозовка 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 86,98

3.23 омское сельское поселение омского 
муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов пос. омский 463 204,76 0,00 0,00 0,00 463 204,76 86,98

3.24 Пушкинское сельское поселение ом-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. Пушкино 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 86,98

3.25
Новоуральское сельское поселение 
Павлоградского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. Новоуральское 440 998,84 0,00 0,00 0,00 440 998,84 86,98

3.26
Русско-Полянское городское поселе-
ние Русско-Полянского муниципально-
го района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов р.п. Русская Поляна 218 512,28 0,00 0,00 0,00 218 512,28 86,98

3.27 солнечное сельское поселение Русско-
Полянского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов с. солнечное 1 540 770,28 0,00 0,00 0,00 1 540 770,28 86,98

3.28 саргатский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов р.п. саргатское 1 739 994,80 0,00 0,00 0,00 1 739 994,80 86,98

3.29 Тюкалинское городское поселение Тю-
калинского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов г. Тюкалинска 849 999,97 0,00 0,00 0,00 849 999,97 86,98

3.30
Шербакульское городское поселение 
Шербакульского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов р.п. Шербакуль 757 500,00 0,00 0,00 0,00 757 500,00 86,98

Итого по разделу 3 36 482 274,03 0,00 0,00 0,00 36 482 274,03

хНераспределенные средства по разделу 3 209 470,91 0,00 209 470,91 0,00 0,00

Всего по разделу 3 36 691 744,94 0,00 209 470,91 0,00 36 482 274,03

Раздел 4. субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район

Ремонт автомобильных дорог в деревне сереброполье (ул. Мира, ул. Школьная, ул. 
Лесная) 16 640,29 0,00 0,00 0,00 16 640,29 86,98

4.2 Большереченский муниципальный 
район Ремонт автомобильных дорог в р.п. Большеречье (ул. Пролетарская) 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150 000,00 86,98

4.3
Большеуковское сельское поселение 
Большеуковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Большие Уки (ул. Избышева) 1 399 999,89 0,00 0,00 0,00 1 399 999,89 86,98

4.4 становское сельское поселение Боль-
шеуковского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. становка (ул. Мира) 1 042 500,00 0,00 0,00 0,00 1 042 500,00 86,98

4.5 Аевское сельское поселение Большеу-
ковского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Аев (ул. 60 лет сссР, ул. Березовая) 1 042 500,00 0,00 0,00 0,00 1 042 500,00 86,98

4.6 горьковское городское поселение горь-
ковского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. горьковское (ул. М. горького, ул. Кирова, ул. Красный 
Путь, ул. 30 лет Победы) 225 000,06 0,00 0,00 0,00 225 000,06 86,98

4.7 знаменское сельское поселение зна-
менского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. знаменское (ул. Рабочая, ул. октябрьская, ул. средняя) 2 443 528,81 0,00 0,00 0,00 2 443 528,81 86,98

4.8
Баррикадское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Баррикада (ул. Ленина, ул. Коммунаров, ул. Комсо-
мольская) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 86,98

4.9
Исилькульское городское поселе-
ние Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в г. Исилькуле (ул. Коммунистическая, ул. Первомайская, 
ул. советская, ул. Ленина) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 86,98

4.10 Каскатское сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в ауле Каскат (ул. садовая) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 86,98

4.11
Кухаревское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в деревне Пучково (ул. Чкалова) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 86,98

4.12 Лесное сельское поселение Исилькуль-
ского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в пос. Лесной (ул. Новая) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 86,98

4.13
Медвежинское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Медвежье (ул. гагарина) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 86,98

4.14
Новорождественское сельское посе-
ление Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Новорождественка (ул. октябрьская) 22 634,32 0,00 0,00 0,00 22 634,32 86,98

4.15
Первотаровское казачье сельское по-
селение Исилькульского муниципаль-
ного района

Ремонт автомобильных дорог в с. Первотаровка (ул. Украинская) 22 799,08 0,00 0,00 0,00 22 799,08 86,98

4.16
солнцевское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. солнцевка (ул. Школьная) 22 634,32 0,00 0,00 0,00 22 634,32 86,98

4.17 Калачинский муниципальный район

Ремонт автомобильных дорог в с. Куликово (ул. Набережная, пер. Школьный, ул. степная, 
ул. Молодежная, пер. 50 лет ВЛКсМ, ул. Труда, ул. 50 лет Победы) 990 292,15 0,00 0,00 0,00 990 292,15 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Воскресенка (ул. Школьная, ул. Молодежная, 
ул. 27 Партсъезда, ул. совхозная) 52 500,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. сорочино (ул. Школьная, ул. Юбилейная) 17 500,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 86,98

4.18 Крайчиковское сельское поселение 
Колосовского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Крайчиково (ул. Н. Матвейко) 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 86,98

4.19 строкинское сельское поселение Коло-
совского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. строкино (ул. Поречино, ул. Юбилейная) 102 008,71 0,00 0,00 0,00 102 008,71 86,98

4.20 Борчанское сельское поселение Кор-
миловского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Борки (ул. зеленая в деревне Корниловка, ул. совет-
ская в с. Борки) 691 056,10 0,00 0,00 0,00 691 056,10 86,98

4.21 Некрасовское сельское поселение Кор-
миловского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Некрасовка (ул. Юбилейная), деревне салтыковка (ул. 
Мира) 870 510,40 0,00 0,00 0,00 870 510,40 86,98

4.22 сыропятское сельское поселение Кор-
миловского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. сыропятское (ул. Береговая) 321 000,20 0,00 0,00 0,00 321 000,20 86,98

4.23 Любинское городское поселение Лю-
бинского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в р.п. Любинский (ул. Почтовая) 307 800,31 0,00 0,00 0,00 307 800,31 86,98

4.24 Марьяновский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в р.п. Марьяновка (ул. омская) 2 460 055,20 0,00 0,00 0,00 2 460 055,20 86,98

4.25 Москаленское городское поселение 
Москаленского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в р.п. Москаленки (ул. Комсомольская) 2 424 331,11 0,00 0,00 0,00 2 424 331,11 86,98

4.26 Называевское городское поселение На-
зываевского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в г. Называевске (ул. Вокзальная, пер. Кооперативный от 
ул. Кирова до ул. Ленина, ул. Кирова от ул. Колхозная до пер. Кооперативный, ул. Мичу-
рина, ул. Кирова)

16 330,25 0,00 0,00 0,00 16 330,25 86,98

4.27 старинское сельское поселение Назы-
ваевского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. старинка (ул. Рабочая) 45 000,36 0,00 0,00 0,00 45 000,36 86,98

4.28
Лорис-Меликовское сельское поселе-
ние Называевского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Лорис-Меликово (ул. Ленина, пер. Урожайный, ул. 
Южная) 90 000,72 0,00 0,00 0,00 90 000,72 86,98

4.29 Нижнеомский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в с. Нижняя омка (ул. Транспортная, ул. Кооперативная, ул. 
гагарина, ул. Ленина, ул. Трудовая, ул. Комарова, ул. Школьная) 2 776 671,55 0,00 0,00 0,00 2 776 671,55 86,98

4.30 Победовское сельское поселение Но-
воваршавского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Победа (ул. зеленая, ул. Нагорного, ул. Новая, ул. Це-
линная) 3 366 939,50 0,00 0,00 0,00 3 366 939,50 86,98

4.31 Андреевское сельское поселение око-
нешниковского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Маяк (ул. Учительская) 196 427,79 0,00 0,00 0,00 196 427,79 86,98

4.32
золотонивское сельское поселение  
оконешниковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. золотая Нива (ул. зеленая) 502 134,08 0,00 0,00 0,00 502 134,08 86,98

4.33 Красовское сельское поселение око-
нешниковского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Красовка (ул. Шолохова) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 86,98

4.34 Крестинское сельское поселение око-
нешниковского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Крестики (ул. Школьная) 24 383,49 0,00 0,00 0,00 24 383,49 86,98

4.35 Куломзинское сельское поселение око-
нешниковского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Куломзино (ул. спортивная) 12 500,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 86,98

4.36 Любимовское сельское поселение око-
нешниковского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Любимовка (ул. Луговая, ул. Центральная) 22 634,32 0,00 0,00 0,00 22 634,32 86,98

4.37 сергеевское сельское поселение око-
нешниковского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. сергеевка (ул. Новая) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 86,98

4.38 Чистовское сельское поселение око-
нешниковского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Чистово (ул. дзержинского) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 86,98

4.39 Андреевское сельское поселение ом-
ского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Андреевка (ул. Центральная, ул. Производственная) 489 210,71 0,00 0,00 0,00 489 210,71 86,98

4.40 Ключевское сельское поселение ом-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Харино (ул. Победы, ул. Почтовая, ул. Труда) 486 070,52 0,00 0,00 0,00 486 070,52 86,98
Ремонт автомобильных дорог в с. Харино (ул. Кленовая) 520 765,02 0,00 0,00 0,00 520 765,02 86,98

4.41 Красноярское сельское поселение 
омского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Красноярка (ул. Ленина) 683 218,72 0,00 0,00 0,00 683 218,72 86,98

4.42 Лузинское сельское поселение омско-
го муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Лузино (ул. дачная) 3 731 800,00 0,00 0,00 0,00 3 731 800,00 86,98
Ремонт автомобильных дорог в с. Лузино (ул. Юбилейная) 2 653 391,11 0,00 0,00 0,00 2 653 391,11 86,98
Ремонт автомобильных дорог в д. Петровка (ул. северная) 2 153 963,80 0,00 0,00 0,00 2 153 963,80 86,98

4.43 Надеждинское сельское поселение 
омского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Надеждино (ул. Центральная) 566 677,14 0,00 0,00 0,00 566 677,14 86,98
Ремонт автомобильных дорог в с. Надеждино (ул. Первомайская) 334 900,00 0,00 0,00 0,00 334 900,00 86,98

4.44 Новоомское сельское поселение ом-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в пос. Новоомский (ул. 50 лет октября, ул. Ленина, ул. 
гагарина) 90 537,30 0,00 0,00 0,00 90 537,30 86,98

4.45 омское сельское поселение омского 
муниципального района Ремонт автомобильных дорог в пос. омский (ул. западная) 233 019,42 0,00 0,00 0,00 233 019,42 86,98

4.46 Петровское сельское поселение омско-
го муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Петровка ул. Аркатовская) 604 179,25 0,00 0,00 0,00 604 179,25 86,98

4.47 Пушкинское сельское поселение ом-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Пушкино (ул. 40 лет Победы, ул. 30 лет Победы, ул. 
спортивная, ул. Полевая, ул. Ленина) 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Пушкино (ул. 40 лет Победы, ул. 30 лет Победы) 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 86,98

4.48 Тихвинское сельское поселение Павло-
градского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Тихвинка (ул. Магистральная) 665 000,00 0,00 0,00 0,00 665 000,00 86,98

4.49 Юрьевское сельское поселение Павло-
градского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Юрьевка (ул. зеленая) 47 250,45 0,00 0,00 0,00 47 250,45 86,98

4.50 Вольновское сельское поселение Пол-
тавского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Вольное (ул. Труда) 67 902,00 0,00 0,00 0,00 67 902,00 86,98

4.51 ольгинское сельское поселение Пол-
тавского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. ольгино (ул. дзержинского, ул. советская, ул. октябрь-
ская, ул. Победы, ул. Школьная, ул. К. Маркса) 157 575,00 0,00 0,00 0,00 157 575,00 86,98

4.52 Полтавское городское поселение Пол-
тавского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка (ул. Победы, ул. 2-я Молодежная) 2 380 773,84 0,00 0,00 0,00 2 380 773,84 86,98

4.53
Русско-Полянское городское поселе-
ние Русско-Полянского муниципально-
го района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Русская Поляна (пер. Кооперативный) 2 350 787,90 0,00 0,00 0,00 2 350 787,90 86,98

4.54 солнечное сельское поселение Русско-
Полянского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. солнечное (пер. гагарина от ул. Рассохина до ул. 
северная) 587 519,41 0,00 0,00 0,00 587 519,41 86,98

4.55 саргатский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в с. Андреевка (ул. 1 Мая) 847,21 0,00 0,00 0,00 847,21 86,98

4.56 седельниковский муниципальный 
район Ремонт автомобильных дорог в с. ельничное (деревянный мост через реку Уй) 295 732,00 0,00 0,00 0,00 295 732,00 86,98

4.57 Тарский муниципальный район
Ремонт автомобильных дорог в с. самсоново (ул. Центральная, ул. Кедровая, ул. Комсо-
мольская) 172 500,00 0,00 0,00 0,00 172 500,00 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Чекрушево (ул. советская, ул. Молодежная) 172 500,00 0,00 0,00 0,00 172 500,00 86,98
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4.58 Тевризский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тевриз (ул. советская, ул. Карбышева, ул. гуртьева) 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 86,98

4.59 Тюкалинское городское поселение Тю-
калинского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в г. Тюкалинске (ул. 30 лет Победы от ул. Луначарского до 
ул. Кирова, ул. Чехова от ул. Мичурина до ул. Павла Усольцева) 1 359 999,85 0,00 0,00 0,00 1 359 999,85 86,98

4.60 Черлакское городское поселение Чер-
лакского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Черлак (ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. 
Ленина) 3 026 311,31 0,00 0,00 0,00 3 026 311,31 86,98

4.61 Кутузовское сельское поселение Шер-
бакульского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Кутузовка (ул. советская) 2 341 073,92 0,00 0,00 0,00 2 341 073,92 86,98

Всего по разделу 4 53 876 818,90 0,00 0,00 0,00 53 876 818,90

х

Итого распределенные средства по программе 175 522 886,79 44 831 206,25 20 717 607,25 1 913 
502,00 108 060 571,29

Итого нераспределенные средства по программе 858 877 524,67 757 701 400,00 101 176 
124,67 0,00 0,00

Всего по программе 1 034 400 411,46 802 532 606,25 121 893 
731,92

1 913 
502,00 108 060 571,29

»

уКАз
Губернатора Омской области 

от 6  июня 2014 года                                                                                                                                                               № 71
г. омск 

о медали «За благотворительность» 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1, пунктом 3 статьи 2 закона омской области «о государствен-

ных наградах омской области, наградах высших органов государственной власти омской области и по-
четных званиях омской области» постановляю:

Утвердить прилагаемое Положение о медали «за благотворительность». 

Губернатор Омской области В. И. НАзАрОВ.

Приложение
к Указу губернатора омской области 

от  6 июня 2014 года № 71

ПоЛоЖЕниЕ
о медали «За благотворительность»

1. Настоящее Положение устанавливает описание медали «за благотворительность» (далее - ме-
даль), документ, выдаваемый к медали, и правила ее ношения.

2. Медаль состоит из двух частей, вставляющихся одна в другую. общий размер медали (высота) со-
вместно с колодкой составляет 75 мм, без колодки 47 мм.

Первая часть медали выполнена из латуни с позолоченным покрытием, имеет форму круга диаме-
тром 35 мм. Лицевая сторона центральной части круга - рельефное изображение солнечных лучей. В 
нижней части медали помещена рельефная надпись «за благотворительность». оборотная сторона без 
изображений.

Вторая часть медали выполнена из стали с серебрением. Лицевая сторона представляет собой кон-
тур голубя, полого внутри, переходящего верхней частью крыльев в однородную пластину, которая на 10 
мм выходит за верхний край круга. На пластине помещена гравировка «омская область». В верхней части 
пластины расположено прямоугольное отверстие шириной 8 мм, высотой 4 мм.

оборотная сторона второй части медали представляет собой единую прямоугольную пластину ши-
риной 16 мм, высотой 47 мм. Вдоль пластины -гравировка изогнутой лавровой ветви, в нижней части 
- гравировка индивидуального номера медали. В верхней части пластины расположено прямоугольное 
отверстие шириной 8 мм, высотой 4 мм.

Медаль через прямоугольное отверстие в верхней части соединяется при помощи шелковой муаро-
вой ленты с колодкой. Ширина муаровой ленты в месте соединения с медалью - 7 мм, постепенно рас-
ширяется и через 10 мм ширина ленты составляет 30 мм.

Шелковая муаровая лента в соответствии с флагом омской области выполнена в три цвета: красный, 
белый, лазоревый (голубой). Ширина красных и белой полос — 10 мм каждая. Ширина лазоревой (голу-
бой) волнистой линии, расположенной поверх белой полосы по середине колодки, - 3 мм.

Прямоугольная колодка высотой 15 мм, шириной 34 мм выполнена из стали с серебрением. На обо-
ротной стороне колодка имеет булавку для прикрепления медали к одежде.

3. Награжденному медалью вручается удостоверение.
4. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже медали «отцовская доблесть».

уКАз
Губернатора Омской области 

от 9 июня 2014 года                                                                                                                                                                № 72
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. Внести в пункт 2 Указа губернатора омской области от 23 января 2004 года № 18 «о формировании 
численности работников органов исполнительной власти омской области» следующие изменения:

1) в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Представительство омской области при Правительстве Российской Федерации - 2 заместителя 

представителя, в том числе 1 первый заместитель представителя.».
2. Внести в раздел 3 приложения № 2 «Реестр должностей государственной гражданской службы ом-

ской области» к Указу губернатора омской области от 2 марта 2004 года № 49 «о Реестре должностей 
государственной гражданской службы омской области» следующие изменения:

1) группу «Высшая должность» категории «Руководители» дополнить абзацами одиннадцатым и две-
надцатым следующего содержания:

«Первый заместитель представителя омской области при Правительстве Российской Федерации
заместитель представителя омской области при Правительстве Российской Федерации»;
2) абзац первый группы «главная должность» категории «Руководители» исключить.
3. Внести в раздел 5 Положения о Представительстве омской области при Правительстве Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом губернатора омской области от 15 марта 2004 года № 60 «об 
организации деятельности Представительства омской области при Правительстве Российской Федера-
ции», следующие изменения:

1) пункт 9 после слов «при Правительстве Российской Федерации» дополнить словами «(далее - 
представитель)»;

2) дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1. В Представительстве предусматриваются должности двух заместителей представителя, в том 

числе одного первого заместителя представителя, которые назначаются на должность и освобождаются 
от должности представителем.

9.2. В период отсутствия представителя по причине отпуска, болезни, командировки или по иным 
причинам его обязанности возлагаются на первого заместителя представителя либо на заместителя 
представителя в соответствии с распределением должностных обязанностей.»;

3) в пунктах 10, 11 слова «омской области при Правительстве Российской Федерации» исключить.
4. В пункте 2 Указа губернатора омской области от 18 июня 2004 года № 125 «о совершенствовании 

оплаты труда в Представительстве омской области при Правительстве Российской Федерации» слова 
«для должности министра омской области» исключить.

5. В пункте 4 Указа губернатора омской области от 25 октября 2007 года № 125 «о некоторых вопро-
сах, связанных с формированием структуры органов исполнительной власти омской области» после слов 
«в отношении» дополнить словами «Представительства омской области при Правительстве Российской 
Федерации и».

Губернатор Омской области В. И. НАзАрОВ.

уКАз
Губернатора Омской области

от 9 июня 2014 года                                                                                                                                                                 № 73
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. Внести в Указ губернатора омской области от 16 августа 2004 года № 172 «о совете по правовой 
политике омской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 приложения № 1 «Положение о совете по правовой политике омской области» слова 
«Министр государственно-правового развития» заменить словами «начальник главного государственно-
правового управления»;

2) в приложении № 2 «состав совета по правовой политике омской области» (далее — состав со-
вета):

- включить в состав совета:
окуневу елену Вячеславовну - руководителя аппарата омского регионального отделения общерос-

сийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (по согласованию);
Чуклина Александра Владимировича - начальника управления законопроектных работ и правовой 

экспертизы главного государственно-правового управления омской области, в качестве секретаря со-
вета;

- в наименовании должности Бибика олега Николаевича слова «Министра государственно-правового 
развития» заменить словами «начальника главного государственно-правового управления»;

- в наименовании должности Козлова евгения Юрьевича слова «правового отдела» заменить словами 
«управления правового обеспечения»;

- в наименовании должности Лясман елены Владимировны слово «, транспорта» исключить;
- наименование должности Майорова Михаила евгеньевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела правового обеспечения, кадровой службы и документооборота главного управле-

ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области»;
- наименование должности огородникова Вячеслава Валерьевича
изложить в следующей редакции:
«начальник главного государственно-правового управления омской области, председатель совета»;
- наименование должности Подгорбунских Андрея Владимировича
изложить в следующей редакции:
«заместитель Мэра города омска, директор департамента правового обеспечения и муниципальной 

службы Администрации города омска»;
- наименование должности Фокина Максима станиславовича
изложить в следующей редакции:
«декан юридического факультета федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского»;
- исключить из состава совета Бутакова Александра Владимировича,
Ребца Константина Валерьевича.
2. В распределении обязанностей между губернатором омской области, членами Правительства 

омской области, утвержденном Указом губернатора омской области от 22 января 2013 года № 6, абзац 
одиннадцатый пункта 2 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАзАрОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2014 года                                                                                                                                              № 106-п
г. омск

о распределении субсидий  местным  бюджетам  из областного 
бюджета, определенных в 2014 году Министерству труда 
и социального развития омской области на выполнение 
мероприятий по обустройству пешеходных переходов 
светофорами со звуковыми сигналами, оборудованию 

светофоров звуковыми сигналами и обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных 

групп населения к остановочным комплексам и пешеходным 
переходам на маршрутах общественного транспорта

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п «об утверждении государственной программы 
омской области «доступная среда» Правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий  местным  бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2014 году Министерству труда и социального развития омской области на выполнение меро-
приятий по  обустройству пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудованию 
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светофоров звуковыми сигналами и обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах обще-
ственного транспорта.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАМбурГ.

Приложение 
к постановлению Правительства омской области

                 от 4 июня 2014 года  № 106-п
 

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
субсидий  местным  бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2014 году Министерству труда и социального 
развития омской области на выполнение мероприятий 

по обустройству пешеходных переходов светофорами со 
звуковыми сигналами, оборудованию светофоров звуковыми 

сигналами и обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным 

комплексам и пешеходным переходам на маршрутах 
общественного транспорта

 
№

№ п/п

Наименование муниципального образования 
омской области

сумма субси-
дий, рублей

доля софинансирования из областно-
го бюджета, процентов

1. обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров 
звуковыми сигналами

1 Муниципальное образование городской 
округ город омск омской области 300 000,00 95

ИТого 300 000,00
2. обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным 

комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта

2
Большереченское городское поселение 
Большереченского муниципального района 
омской области

379 952,48 95

3 Муниципальное образование городской 
округ город омск омской области 8 620 047,52 95

ИТого 9 000 000,00
Всего 9 300 000,00

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2014 года                                                                                                                                              № 107-п
г. омск

об утверждении Положения о приобретении жилых помещений 
в собственность омской области по договорам пожизненной 

ренты

В соответствии с пунктом 3 статьи 48.1 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области» Правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о приобретении жилых помещений в собственность омской об-
ласти по договорам пожизненной ренты.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАМбурГ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 4 июня 2014 года № 107-п

ПоЛоЖЕниЕ
о приобретении жилых помещений в собственность
омской области по договорам пожизненной ренты

1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с приобретением жилых помещений 
в собственность омской области по договорам пожизненной ренты.

2. договор пожизненной ренты (далее – договор) заключается с одиноко проживающими пен-
сионерами, достигшими возраста 75 лет, супружескими парами, в которых каждый супруг достиг 
возраста 75 лет, одиноко проживающими инвалидами I группы, достигшими возраста 65 лет, и оди-
ноко проживающими инвалидами II группы, достигшими возраста 70 лет, имеющими на праве соб-
ственности благоустроенное жилое помещение, расположенное на территории омской области 
(за исключением жилых помещений, находящихся в домах деревянной постройки, домах гости-
ничного типа, комнат в коммунальных квартирах) (далее соответственно – граждане, жилое поме-
щение). 

3. для заключения договора гражданин обращается непосредственно с заявлением по форме, 
утвержденной Министерством труда и социального развития омской области (далее – Министер-
ство), в территориальный орган Министерства по месту жительства и представляет следующие 
документы:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина и место его жительства;
2) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (в случае установления инвалид-
ности);

3) справку о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных 
отношений, выдаваемую органом местного самоуправления или жилищно-эксплуатационной ор-
ганизацией не ранее чем за месяц до дня подачи заявления;

4) нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на отчуждение жилого помещения, 
если оно приобретено в период брака;

5) платежные документы (счета-квитанции, расчетные книжки, счета, квитанции или другие до-
кументы), которые содержат информацию о наличии или отсутствии у граждан задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг на первое число текущего месяца;

6) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение;
7) справку о соответствии жилых помещений техническим правилам и нормам, выдаваемую 

государственной жилищной инспекцией омской области;
8) выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о зарегистрированных правах на передаваемое жилое помещение.

4. документы, предусмотренные подпунктами 1 – 5 пункта 3 настоящего Положения, предо-
ставляются гражданином в территориальный орган Министерства.

гражданин вправе по собственной инициативе представить в территориальный орган Мини-
стерства документы, предусмотренные подпунктами 6 – 8 пункта 3 настоящего Положения. При не-
представлении гражданином указанных документов территориальный орган Министерства запра-
шивает их самостоятельно посредством межведомственного информационного взаимодействия.

5. от имени гражданина с заявлением вправе обратиться его представитель, который допол-
нительно представляет:

1) документ, удостоверяющий личность представителя;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (подлинник или копию доверенно-

сти, заверенную (засвидетельствованную) в установленном порядке).
6. При личном представлении гражданином, его представителем в территориальный орган Ми-

нистерства документов, указанных в пунктах 3, 5 настоящего Положения, территориальный орган 
Министерства изготавливает копии представленных документов и заверяет их. оригиналы доку-
ментов незамедлительно возвращаются гражданину, его представителю.

документы, указанные в пунктах 3, 5 настоящего Положения, могут быть направлены в терри-
ториальный орган Министерства почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи за-
явителя, его представителя на заявлении и прилагаемые к нему копии документов должны быть 
заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.

заявление в форме электронного документа и прилагаемые к нему электронные образы до-
кументов, указанных в пунктах 3, 5 настоящего Положения, могут быть представлены в терри-
ториальный орган Министерства с использованием электронных носителей и (или) информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, в том числе 
посредством федеральной государственной информационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы омской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг омской области» (без использования 
электронных носителей), с использованием универсальной электронной карты либо через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

7. Территориальный орган Министерства передает заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты в течение 3 рабочих дней со дня их получения в комиссию по заключению договора, созданную 
при территориальном органе Министерства (далее – комиссия).

8. В состав комиссии входят представители территориального органа Министерства, Мини-
стерства имущественных отношений омской области, а также по согласованию представители ор-
гана местного самоуправления муниципального образования городской округ город омск омской 
области или муниципального района омской области, на территории которого создается комис-
сия. В состав комиссии могут быть включены представители иных организаций.

9. заявление и прилагаемые документы рассматриваются комиссией в течение 10 рабочих 
дней со дня их представления.

На основании заявления и прилагаемых к нему документов комиссия в срок, предусмотренный 
настоящим пунктом, подготавливает заключение о заключении (об отказе в заключении) догово-
ра и представляет его с поступившими в комиссию документами руководителю территориального 
органа Министерства.

10. Порядок работы комиссии в части, не урегулированной настоящим Положением, и форма 
заключения о заключении (об отказе в заключении) договора утверждаются Министерством. 

11. Территориальный орган Министерства в течение 3 рабочих дней со дня получения заключе-
ния о заключении (об отказе в заключении) договора, на основании документов, предусмотренных 
пунктом 9 настоящего Положения, принимает решение о заключении (об отказе в заключении) до-
говора.

В решении территориального органа Министерства о заключении договора указывается раз-
мер пожизненной ренты, рассчитанный в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения.

12. Подготовка комиссией заключения об отказе в заключении договора и принятие террито-
риальным органом Министерства решения об отказе в заключении договора осуществляются в 
случаях:

1) обращения для заключения договора лица, не относящегося к категории граждан, предус-
мотренной пунктом 2 настоящего Положения;

2) представления неполного комплекта документов, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 3, пун-
кте 5 настоящего Положения;

3) несоответствия документов требованиям законодательства;
4) несоответствия жилого помещения техническим правилам и нормам;
5) наличия у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
6) нахождения жилого помещения в домах деревянной постройки, домах гостиничного типа, 

комнат в коммунальных квартирах;
7) отчуждения жилого помещения, обременения его правами третьих лиц, нахождения его в 

споре, а также под запрещением (арестом).
13. Территориальный орган Министерства в течение 5 рабочих дней:
1) со дня принятия решения о заключении договора в соответствии с законодательством под-

готавливает проект договора в четырех экземплярах;
2) со дня принятия решения об отказе в заключении договора направляет гражданину соот-

ветствующее уведомление по форме, утверждаемой Министерством, заказным почтовым отправ-
лением или в форме его электронного образа по указанному в заявлении электронному адресу.

14. Размер пожизненной ренты в месяц не может быть менее величины, определяемой в соот-
ветствии с гражданским законодательством, и рассчитывается по формуле:

Р = 1,5 х БР х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7, где:

Р – размер пожизненной ренты в месяц;
БР – базовый размер пожизненной ренты, равный величине прожиточного минимума пенсио-

нера в омской области, установленной законом омской области на соответствующий год;
К1 – коэффициент, равный 1,00 при постройке жилого помещения до 2000 года и 1,07 при по-

стройке жилого помещения с 2000 года включительно;
К2 – коэффициент, равный 1,03 при конструкции несущих стен жилого помещения из кирпич-

ной кладки и 1,00 – из прочих материалов;
К3 – коэффициент, равный 1,01 при наличии в жилом помещении лифта и 1,00 при его отсут-

ствии; 
К4 – коэффициент, равный 1,01 при нахождении жилого помещения в зоне менее 1 км от пар-

ков, скверов, бульваров, городских лесов и 1,00 при нахождении жилого помещения в зоне более 
1 км от парков, скверов, бульваров, городских лесов;

К5 – коэффициент, равный 1,07 при площади жилого помещения более 55 кв.м, 1,03 при пло-
щади жилого помещения от 40 до 55 кв.м и 1,00 при площади жилого помещения менее 40 кв.м;

К6 – коэффициент, равный 1,03 при площади кухни более 8 кв.м, 1,01 при площади кухни от 6 до 
8 кв.м и 1,00 при площади кухни менее 6 кв.м;

К7 – коэффициент, равный 1,00 при расположении жилого помещения на первом или послед-
нем этаже многоэтажного жилого дома и 1,01 при расположении жилого помещения на этажах, не 
относимых к ним.

15. При изменении величины прожиточного минимума пенсионера в омской области террито-
риальный орган Министерства производит перерасчет размера пожизненной ренты. 

16. После приобретения жилого помещения в казну омской области за гражданином в соот-
ветствии с договором сохраняется право проживания в этом жилом помещении. 

17. В случае заключения договора с гражданами, являющимися супружеской парой или име-
ющими жилое помещение в долевой собственности, их доли в праве на получение пожизненной 
ренты определяются в соответствии с гражданским законодательством. 

18. Пожизненная рента перечисляется ежемесячно гражданину, заключившему договор, че-
рез организации почтовой связи или путем перечисления средств на банковские счета, указанные 
гражданином в заявлении. сроки выплаты пожизненной ренты определяются договором.

19. Расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за совершение нотариального 
действия по удостоверению договора, за государственную регистрацию перехода права соб-
ственности на жилое помещение, со страхованием жилого помещения, с оплатой услуг кредит-
ных организаций по перечислению пожизненной ренты гражданину, организаций почтовой связи в 
связи с переводом и доставкой (вручением) пожизненной ренты гражданам, а также содержанием 
жилого помещения, приобретенного в казну омской области по договору, осуществляются за счет 
средств бюджета омской области. 
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                              № 108-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

 
1. Внести в приложение «основания и порядок предоставления материальной помощи гражданам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета» к постановлению Правительства 
омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 6:
- в абзаце третьем после слов «жилое помещение» дополнить словами «(далее – свидетельство)»; 
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- документ, подтверждающий нуждаемость в улучшении жилищных условий гражданина, относящегося к ка-

тегории граждан, предусмотренной статьями 14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального закона «о ветеранах», выданный 
органом местного самоуправления омской области;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. документы, предусмотренные пунктами 5, 6 настоящих оснований и порядка (за исключением докумен-

тов, предусмотренных подпунктом 1, абзацами вторым, четвертым подпункта 3 пункта 6 настоящих оснований и 
порядка, а также свидетельства), предоставляются гражданином в учреждение.

заявитель вправе по собственной инициативе представить в учреждение документы, предусмотренные под-
пунктом 1, абзацами вторым, четвертым подпункта 3 пункта 6 настоящих оснований и порядка, а также свиде-
тельство. При непредставлении гражданином указанных документов учреждение запрашивает их самостоятель-
но посредством информационного обмена в соответствии с законодательством.».

2. Абзац второй пункта 6 приложения № 1 «Порядок обеспечения работников государственной системы со-
циальных служб омской области специальной одеждой, обувью и инвентарем либо предоставления им денеж-
ной компенсации на их приобретение» к постановлению Правительства омской области от 15 октября 2008 № 
173-п «о мерах по реализации прав работников государственной системы социальных служб омской области, 
предусмотренных Кодексом омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» изложить в 
следующей редакции:

«денежная компенсация выплачивается работникам в размере, утверждаемом приказом Министерства тру-
да и социального развития омской области, с учетом размера средств, предусмотренных на эти цели в област-
ном бюджете на текущий финансовый год.».

3. Внести в постановление Правительства омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «об организации 
и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории омской области» следую-
щие изменения:

1) в подпункте 15 пункта 1 слова «доступности для инвалидов объектов» заменить словами «к обеспечению 
условий для доступа инвалидов к объектам»;

2) в пункте 15 приложения № 2 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти омской области, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)»;

- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) руководитель департамента социального обслуживания;»
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) начальник отдела социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания;»
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) главный специалист отдела социальной поддержки инвалидов департамента социального обслужива-

ния.».
4. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям» 
к постановлению Правительства омской области от 24 сентября 2013 года  № 225-п следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставление временного приюта лицам без определенного места жительства и определенных заня-

тий;»;
2) в пункте 3:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) использование субсидий в соответствии с целями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, – в случае 

предоставления субсидий авансовыми платежами. При предоставлении субсидий авансовыми платежами пла-
нируемый период предоставления субсидий составляет 3 месяца;»;

- подпункт 2 пункта 3 дополнить словами «, если ранее в текущем финансовом году соглашение с организа-
цией, индивидуальным предпринимателем не заключалось»;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) помещение в течение 30 календарных дней граждан, состоящих на учете в Министерстве в качестве нуж-

дающегося в предоставлении стационарного социального обслуживания в случае:
- выбытия получателя услуг, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 настоящего Порядка; 
- создания дополнительного места, для получателя услуг, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 

настоящего Порядка.»;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«- помещение в течение 30 календарных дней лиц без определенного места жительства и определенных 

занятий, обратившиеся в государственные учреждения социального обслуживания населения омской области, 
для получения социальной помощи в виде предоставления (содействия в предоставлении) временного приюта;

- период предоставления временного приюта лицам, указанных в абзаце 2 пункта 5 настоящего Порядка, 
составляет не более шести месяцев подряд.»;

3) подпункт 3 пункта 7 после слов «планируемых затрат» дополнить словами «(период планирования состав-
ляет 3 месяца)»;

4) в пункте 11 слова «не позднее 30 дней с даты истечения срока приема документов для участия в отборе» 
заменить словами «в сроки, определяемые Министерством,»;

5) в пункте 12 слова «в срок не позднее 5 дней после» заменить словами «в день»;
6) пункт 15 после слова «комиссия» дополнить словами «, в срок, предусмотренный пунктом 12 настоящего 

Порядка,»;
7) в пункте 16 цифры «10» заменить цифрой «3»;
8) в пункте 17 цифру «5» заменить цифрой «2»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае принятия решения о предоставлении субсидий Министерство в течение 5 дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии заключает с организацией, индивидуальным предпринимателем (далее 
– получатели субсидии) соглашение, если ранее в текущем финансовом году соглашение с получателями субси-
дий не заключалось.»;

10) в пункте 21 слова «в текущем финансовом году» заменить словами «получателю субсидии»;
11) в пункте 22:
- в абзаце первом цифры «30» заменить цифрами «15»;
- в абзаце втором цифры «30» заменить цифрами «10».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАМбурГ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2014 года                                                                                                                                              № 109-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства  
омской области от 11 апреля 2012 года № 83-п

Внести в приложение «Порядок осуществления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения» к по-
становлению Правительства омской области от 11 апреля 2012 года № 83-п следующие изменения:

1) пункт 2 после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- при проведении официальных спортивных соревнований на соответствующих участках автомобильных 

дорог;
- в целях обеспечения безопасности дорожного движения в летний период в границах лечебно-оздорови-

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2014 года                                                                                                                                              № 115-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в постановление Правительства омской области от 27 июня 2006 года № 82-п «об отдельных во-
просах аренды земельных участков, находящихся в собственности омской области» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 «значение ставки арендной платы за земельные участки в зависимости от вида 
использования земельного участка» к Положению об арендной плате за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности омской области, расположенные в городе омске:

- графу 2 строки 1 дополнить словами «(за исключением земельных участков, указанных в строке 1.1 насто-
ящего приложения)»;

- дополнить строкой 1.1 следующего содержания:

1.1

земельные участки, предназначенные для раз-
мещения многоквартирных домов, включенных в 
перечень многоквартирных домов, строящихся 
на территории омской области с привлечением 
денежных средств граждан – участников долево-
го строительства, перед которыми не исполнены 
обязательства по передаче жилых помещений и 
которым требуется государственная поддержка

строительство многоквартир-
ных жилых домов 0,00075

- в строке 7.1 слова «учреждений начального и среднего профессионального образования» заменить слова-
ми «общеобразовательных организаций»;

2) в таблице приложения № 2 «значение коэффициента функционального использования земельного участ-
ка из земель населенных пунктов» к Положению об арендной плате за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности омской области, расположенные в муниципальных районах омской области:

- графу 2 строки 2 дополнить словами «(за исключением земельных участков, указанных в строке 2.1 насто-
ящего приложения)»;

- дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

2.1

земли, предназначенные для размещения многоквартирных домов, включенных в 
перечень многоквартирных домов, строящихся на территории омской области с при-
влечением денежных средств граждан – участников долевого строительства, перед 
которыми не исполнены обязательства по передаче жилых помещений и которым 
требуется государственная поддержка

0,00125

- в строке 8 слова «учреждений и организаций» заменить словами «под объектами»;
- в строке 8.1 слова «учреждений начального и среднего профессионального образования» заменить слова-

ми «общеобразовательных организаций».
2. Внести в пункт 5 Положения об арендной плате за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенные в муниципальных районах омской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства омской области от 28 октября 2008 года  
№ 176-п, следующие изменения:

1) в абзаце девятом слова «учреждений начального и среднего профессионального образования» заменить 
словами «общеобразовательных организаций»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«При передаче земельных участков из земель населенных пунктов, предназначенных для размещения мно-

гоквартирных домов, включенных в перечень многоквартирных домов, строящихся на территории омской обла-
сти с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства, перед которыми не испол-
нены обязательства по передаче жилых помещений и которым требуется государственная поддержка, значение 
сап применяется с коэффициентом 0,25.».

3. Внести в таблицу приложения № 1 «значение ставки арендной платы в зависимо-
сти от вида использования земельного участка» к Положению об арендной плате за использо-
вание земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных в городе омске, утвержденному постановлением Правительства омской области от  
29 октября 2008 года № 179-п, следующие изменения:

1) графу 2 строки 1 дополнить словами «(за исключением земельных участков, указанных в строке 1.1 на-
стоящего приложения)»;

2) дополнить строкой 1.1 следующего содержания:

1.1

земельные участки, предназначенные для раз-
мещения многоквартирных домов, включенных в 
перечень многоквартирных домов, строящихся 
на территории омской области с привлечением 
денежных средств граждан – участников долево-
го строительства, перед которыми не исполнены 
обязательства по передаче жилых помещений и 
которым требуется государственная поддержка

строительство многоквартирных 
жилых домов 0,00075

3) в строке 7.1 слова «учреждений начального и среднего профессионального образования» заме-
нить словами «общеобразовательных организаций».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАМбурГ.

тельных местностей и курортов регионального и местного значения;»;
2) дополнить разделами VII, VIII следующего содержания:
«VII. Временные ограничение или прекращение движения  при проведении официальных спортивных сорев-

нований  на соответствующих участках автомобильных дорог
27. Акт о введении ограничения при проведении официальных спортивных соревнований на соответствую-

щих участках автомобильных дорог принимается на основании письменного обращения организатора офици-
альных спортивных соревнований, поданного в уполномоченные органы, в течение 15 рабочих дней со дня по-
ступления такого обращения.

28. Временные ограничение или прекращение движения при проведении официальных спортивных сорев-
нований на соответствующих участках автомобильных дорог, реализация мероприятий по организации дорож-
ного движения на соответствующие периоды обеспечиваются организациями, указанными в акте о введении 
ограничения, путем установки технических средств организации дорожного движения и информационных щитов 
(схем проезда), предусмотренных схемами организации дорожного движения. При установлении временных 
ограничения или прекращения движения обеспечивается взаимодействие с территориальными подразделе-
ниями Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по омской области (далее – госавтоинспекция) в соответствии с зако-
нодательством.

29. срок временных ограничения или прекращения движения при проведении официальных спортивных со-
ревнований на соответствующих участках автомобильных дорог определяется периодом времени, необходимо-
го для проведения соответствующего спортивного мероприятия, указанного в письменном обращении органи-
затора официальных спортивных соревнований.

30. Временные ограничение или прекращение движения при проведении официальных спортивных сорев-
нований на соответствующих участках автомобильных дорог осуществляются посредством:

- прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным до-
рогам общего пользования;

- ограничения движения по отдельным полосам автомобильной дороги;
- устройства объездов;
- организации реверсивного или одностороннего движения.

VIII. Временные ограничение или прекращение движения  в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения  в летний период в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального  и 

местного значения
31. Временные ограничение или прекращение движения осуществляются организациями, указанными в 

акте о введении ограничения, путем установки соответствующих дорожных знаков, иных средств организации 
дорожного движения, стационарных постов, а также введения пропускной системы въезда на территории лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения.

32. Временные ограничение или прекращение движения на автомобильных дорогах могут вводиться в пери-
од с 1 июня по 31 августа.

33. Категории лиц, имеющих право на проезд по автомобильным дорогам, определяются Министерством.
34. Порядок подготовки, выпуска и выдачи пропусков для проезда по автомобильным дорогам определяется 

Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области. 
35. При установлении временных ограничения или прекращения движения обеспечивается взаимодействие 

с территориальными подразделениями госавтоинспекции в соответствии с законодательством.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАМбурГ.
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Официально
Главное управление информационных 

технологий и связи Омской области
П р И К А з

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 22
г. омск

о признании утратившим силу приказа главного управления 
информационных технологий и связи омской области 

от 23 апреля 2014 года № 15
Признать утратившим силу приказ главного управления информационных технологий и связи омской 

области от 23 апреля 2014 года № 15 «о создании аукционной комиссии по осуществлению закупки путем 
проведения совместного аукциона в электронной форме на оказание услуг по предоставлению (обновле-
нию) неисключительных прав (лицензий)».

заместитель начальника Главного управления  А. А. КЛЮчЕНКО.

Министерство развития транспортного  
комплекса Омской области

 П р И К А з
от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 34
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства развития  
транспортного комплекса омской области 

от 6 декабря 2013 года № 7 

1. Внести в приложение «Базовая маршрутная сеть на территории омской области» к приказу Мини-
стерства развития транспортного комплекса омской области  от 6 декабря 2013 года № 7 «об утвержде-
нии базовой маршрутной сети на территории омской области» следующие изменения:

1) строки 355 – 358 изложить в следующей редакции:

355 668 169 ул. 20- Линия – сНТ «Радист-1»

26 Вт., чт.  (с 29.04 по 
14.10) –

32
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

356 675 191 ул. 20-я Линия – сНТ «Правда»

10 Вт., чт.  (с 29.04 по 
14.10) –

18
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

357 676 193 ул. 20-я Линия – сНТ «сыропят-
ский»

10 Вт., чт.  (с 29.04 по 
14.10) –

18
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

358 672 177 пос. Чкаловский – сНТ «сыропят-
ский»

26 Вт., чт.  (с 29.04 по 
14.10) –

38
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

2) строки 363 – 368 изложить в следующей редакции:

363 660 156 По «Иртыш» – сНТ «Кварц»

10 Вт., чт., (с 29.04 по 
14.10) –

24
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

364 661 158 По им. Баранова – сНТ «орбита» 8
Вт., чт., сб., вс. (с 
29.04 по 14.10), не-
раб. празд. дни

–

365 662 160 По «Иртыш» – сНТ «33 км Русско-
Полянского тракта»

10 Вт., ср.   (с 29.04 по 
14.10) –

22
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

366 664 162 ул. Л. Чайкиной – сНТ «озерный» 8
ср., пт., сб., вс.       
(с 29.04 по 14.10), 
нераб. празд. дни

–

367 673 185 По «Иртыш» – сНТ «Тепличный – 
1» (сНТ «сибирский садовод – 9») 14

Вт., чт., сб., вс.        
(с 29.04 по 14.10), 
нераб. празд. дни

до сНТ «зеленая Падь»

368 665 165 По им. Баранова – сНТ «33 км 
Русско-Полянского тракта»

16 Вт., ср., (с 29.04 по 
14.10) –

30
сб., вс. (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

 
3) строки 370 – 374 изложить в следующей редакции:

370 670 173 ул. Ватутина – сНТ «заозерный»

8 Вт., пт.  (с 29.04 по 
14.10) –

20
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

371 671 174 ул. дружбы – сНТ «Кедр» 8
Вт., чт., сб., вс.   (с 
29.04 по 14.10), не-
раб. празд. дни

–

372 677 194 ул. 21-я Амурская – сНТ «Ветеран 
– 5» – ул. 21-я Амурская 8

Вт., ср., сб., вс.         
(с 29.04 по 14.10), 
нераб. празд. дни

–

373 656 140 ул. 21-я Амурская – сНТ «По-
ловинка» 22

ср., пт., сб., вс.       
(с 29.04 по 14.10), 
нераб. празд. дни

–

374 658 145 ул. Нефтезаводская – сНТ «Ро-
синка»

28 ср., пт.  (с 29.04 по 
14.10) –

50
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

4) исключить строку 375;

5) строку 376 изложить в следующей редакции:

376 621 214
ул. дергачева – сургутская база 
(сНТ «здоровье», сНТ «Яблонь-
ка»)

46

ежедн., кроме сб., 
вс.       (с 01.01 по 
28.04; с 15.10 по 
31.12) –

44
сб., вс.  (с 01.01 по 
28.04; с 15.10 по 
31.12)

60 ежедн.  (с 29.04 по 
14.10)

до сНТ «здоровье»,  сНТ 
«Яблонька»

6) строки 377, 378 изложить в следующей редакции:

377 669 172 ул. дергачева – сНТ «северо-Лю-
бинский»

10 Вт., чт.  (с 29.04 по 
14.10) –

18
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

378 674 190 ул. дергачева – сНТ «Авиатор»

14 Вт., чт., (с 29.04 по 
14.10) –

28
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

7) исключить строку 379;

8) строку 380 изложить в следующей редакции:

380 655 127 ул. дергачева – сНТ «Муравушка»

18 ср., пт.  (с 29.04 по 
14.10) –

30
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

9) исключить строку 381;

10) строку 382 изложить в следующей редакции:

382 657 144
ул. дергачева   (ул. Бархато-
вой) – сНТ «Автомобилист – 2» 
(Переезд)

76 Вт., чт., (с 29.04 по 
14.10) –

10 ср., пт.  (с 29.04 по 
14.10) –

124
сб., вс. (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

11) строки 384 – 388 изложить в следующей редакции:

384 659 155 ул. Лобкова – сНТ «зеленая Падь» 
(сНТ «сибирский садовод – 9» 14

Вт., чт., сб., вс.   (с 
29.04 по 14.10), не-
раб. празд. дни

–

385 667 168 ул. Лобкова – сНТ «Портовик»,          
сНТ «Харламово» 6

Вт., чт., сб., вс.         
(с 29.04 по 14.10), 
нераб. празд. дни

–

386 651 111 ул. 21-я Амурская – сНТ «Автомо-
билист» (сНТ «Нефтяник – 2»

46 ср., пт.  (с 29.04 по 
14.10) –

62
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

387 654 122 ул. Лобкова – сНТ «33 км Русско-
Полянского тракта»

20 Вт., ср.  (с 29.04 по 
14.10) –

46
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

388 663 161 ул. Володарского – сНТ «33 км 
Русско-Полянского тракта»

42 Вт., ср.  (с 29.04 по 
14.10) –

62
сб., вс.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

12) исключить строку 389;

13) строки 390, 391 изложить в следующей редакции:

390 822 358 омск                       (ул. Бударина) – 
сады «зеленый Берег»

28
ср., пт., сб., вс.         
(с 27.04 по 30.08), 
нераб. празд. дни

–

28
ср., сб., вс.                
(с 01.09 по 30.09), 
нераб. празд. дни

–

28
сб., вс.  (с 01.10 
по 20.10), нераб. 
празд. дни

–

391 849 36 Кировский исполком –            пос. 
Новоомский 76 ежедн. –

14) дополнить строкой 392.1 следующего содержания: 

392.1 854 359 ул. дергачева – сады «зеленый 
берег» 4

Вт., чт.  (с 29.04 
по 14.10), нераб. 
празд. дни

–

15) дополнить строкой 460.1 следующего содержания: 

460.1 853 1683 седельниково – Большеречье 2 сб.              (с 01.06 
по 01.09) –

16) дополнить строкой 476.1 следующего содержания: 

476.1 852 117 седельниково – Юрт-Уйск 10 ежедн. –

2. отделу организации пассажирских перевозок управления транспорта и пассажирских перевозок 
Министерства развития транспортного комплекса омской области осуществить мероприятия по внесе-
нию изменений в договоры об организации регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном 
сообщении в пределах базовой маршрутной сети в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра развития 
транспортного комплекса омской области И.Н. Квасова.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Министр О. В. ИЛЮшИН.

Впервые опубликовано на портале Правительства омской области 6 июня 2014 года.
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Официально
Министерство развития транспортного 

комплекса Омской области
П р И К А з

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 35
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства развития 
транспортного комплекса омской области 

от 10 декабря 2013 года № 8

В соответствии с постановлением Правительства омской области  от 24 апреля 2014 года № 88-п «о 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства омской области», приказываю:

Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса омской области от 10 декабря 
2013 года № 8 «о мерах по реализации постановления Правительства омской области от 25 января 2012 
года № 12-п «об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа на 2012 
– 2014 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 4 приказа после слов «текущего года» дополнить словами «согласно приложению № 4 к на-
стоящему приказу»;

2) приложение № 3 «отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 
по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам на территории омской области» к приказу 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр  О. В. ИЛЮшИН.

Приложение
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса омской области
от 5  июня   2014 года №  35

«Приложение № 3
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса омской области
от 11 декабря 2013 года № 8 

отчет* 
о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по 

регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам на территории 
омской области (далее – отчет) 

_____________________________________
(наименование перевозчика)

Раздел 1. Расчет размера субсидии в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутрио-
бластным  маршрутам на территории омской области  за ________________ 2014 года

                                                                                                                  (отчетный месяц)

Регистраци-
онный номер 

маршрута 
в реестре 

маршрутов

Номер 
марш-
рута в 

реестре 
маршру-

тов

Наиме-
нование 

маршрута

Марка транс-
портного 
средства, 

вместимость, 
чел.

Коли-
чество 
рейсов

Пробег 
транс-

портного 
средства по 
маршруту, 

км

Количество пере-
везенных пассажиров, 

тыс. чел.

Пассажирооборот 
(фактический), тыс. 

пассажирокилометров

Пассажирооборот 
(плановый), тыс. пасса-

жирокилометров

Размер затрат 
перевозчика на 
1 км пробега 

транспортного 
средства, уста-
новленный РЭК 

Омской области, 
руб.

Размер затрат 
перевозчика 
по перевозке 
пассажиров 
и багажа по 

маршруту, тыс. 
руб.

Доход перевозчика по маршруту, полученный в связи с 
оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и 

багажа по регулируемым тарифам, тыс. руб.

Тариф на 
перевозку 

пассажиров 
автомо-
бильным 

транспортом, 
установлен-

ный РЭК 
Омской об-
ласти, руб.

Расчетное 
значение 

показателя 
перевезенных 
пассажиров 
(пассажиро-
оборота) по 

маршруту, тыс. 
пассажироки-

лометров

Размер субси-
дии в связи с 
оказанием ус-

луг по перевоз-
ке пассажиров 
и  багажа, тыс. 

руб.

всего

в том 
числе 
льготных 
категорий 
граждан

всего

в том числе 
льготных 
категорий 
граждан

на год на месяц всего

реализация 
проездных 
(перевозочных) 
документов**

предоставление 
мер социальной 
поддержки от-
дельным категориям 
граждан по проезду 
в соответствии с 
законодательством 
исходя из фактиче-
ски перевезенного 
количества указан-
ных граждан***

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9)/12 11 12=(4)*(11) 13=(14)+(15) 14 15 16 17=(13)/(16) 18={(12)/(10)*
(17)}(13)

…
итого

* Показатели Отчета расшифровываются перевозчиком по форме, согласно Отчету о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам автомобильного транспорта на территории Омской области и 
Расчету количества перевезенных пассажиров, пассажирооборота, доходов от перевозки пассажиров по билетам длительного пользования и учащихся школ по разовым проездным билетам по маршрутам автомобильного транспорта, следующим с остановками в черте города Омска, прилагае-
мым к настоящему Отчету.
** Показатель графы 14 включает доходы, полученные от реализации всех видов проездных документов (билетов, багажных квитанций, других документов) по тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Омской области.
*** Показатель графы 15 включает доходы, которые должны быть получены от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством вне зависимости от факта поступления доходов в отчетном периоде, согласованные с 
Министерством труда и социального развития Омской области.
Сведения в графах 4 – 20 указываются с тремя знаками после запятой.

Раздел 2. Расчет размера субсидии в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутрио-
бластным  маршрутам на территории омской области  за январь -  ________________ 2014 года (нарастающим итогом)

                                                                                                                                 (отчетный месяц)

Наиме-
нова-ние 
маршрута

Марка 
транс-

порт-ного 
средства, 
вмести-

мость, чел.

Коли-
чество 
рейсов

Пробег 
транс-
порт-
ного 

средства 
по марш-
руту, км

Количество пере-
везенных пассажи-

ров, тыс. чел.

Пассажирооборот 
(фактический), 

тыс. пассажироки-
лометров

Пассажи-
рооборот 

(плано-
вый), тыс. 
пассажи-

рокиломе-
тров

Размер 
затрат пере-
возчика на 1 
км пробега 

транспортно-
го средства, 
установлен-
ный РЭК ом-
ской области, 

руб.

Размер затрат 
перевозчика 
по перевозке 
пассажиров 
и багажа по 

маршруту, тыс. 
руб.

доход перевозчика по маршруту, получен-
ный в связи с оказанием услуг населению 

по перевозке пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам, тыс. руб.

Размер субси-
дии в связи с 

оказанием услуг 
по перевозке 
пассажиров 

и  багажа, тыс. 
руб.

Получено суб-
сидий нараста-
ющим итогом с 

начала года, тыс. 
руб.

Размер субси-
дии, подлежа-

щий перечисле-
нию по итогам 

отчетного перио-
да, тыс. руб.

всего

в том 
числе 
льготных 
кате-
горий 
граждан

всего

в том 
числе 
льготных 
кате-
горий 
граждан

всего

реализация 
проездных 
(перевозоч-
ных) докумен-
тов****

предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан 
по проезду 
в соот-
ветствии с 
законода-
тельством 
исходя из 
фактически 
переве-
зен-ного 
количества 
указанных 
граж-
дан*****

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(4)*(10) 12=(13)+(14) 13 14 15 16 17=(15)-(16)
…
итого

**** Показатель графы 13 включает доходы, полученные от реализации всех видов проездных документов (билетов, багажных квитанций, других документов) по тарифам, установленным Региональной энергетической комис-
сией омской области.
***** Показатель графы 14 включает доходы, которые должны быть получены от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством вне зависимости от 
факта поступления доходов в отчетном периоде, согласованные с Министерством труда и социального развития омской области.
сведения в графах 4 – 17 указываются с тремя знаками после запятой.

Руководитель
                                   __________________               _________________________
М.П.                                 (подпись)                            (расшифровка подписи)
главный бухгалтер   __________________                     _________________________
                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)

______________________»
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Официально
Приложение № 1

к отчету о фактической сумме недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа 

по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, 
пригородным и внутриобластным маршрутам на территории омской области

отчет 
о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по городским, пригородным 

и внутриобластным маршрутам автомобильного транспорта на территории омской области
_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           __________________ 20_г.
(наименование перевозчика)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (период отчетности)

Вид сообщения

Тариф на перевозку 
пассажиров автомо-

бильным транспортом, 
установленный РЭК 

омской области,
руб.

Категория пассажиров, в 
том числе по месту приоб-

ретения билетов

Пассажиры, 
тыс. чел.

среднее
расстояние пере-

возки, км

Пассажирооборот, 
тыс. пассажироки-

лометр

доходы перевозчика, 
полученные в связи 
с оказанием услуг 

населению по пере-
возке пассажиров и 

багажа по регулируе-
мым тарифам, 

всего, 
тыс. руб.

в том числе

от реализации 
пассажирских 

билетов

от реализации 
билетов длитель-

ного пользова-
ния*

от реализации 
билетов

за провоз 
багажа

другие до-
ходы от пас-
сажирских 

перевозок**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пригородное

Платные, всего
в том числе:
 на автовокзале
(автостанции)
 у водителей (кондукторов)

Пригородное

Льготные, всего
в том числе:
 на автовокзале
(автостанции)
 у водителей (кондукторов)

Пригородное с 
остановками в черте 
города омска

Платные, всего
в том числе:
 в черте города омска*
 за чертой города омска*
Льготные, всего
в том числе:
 в черте города омска*
 за чертой города омска*

Внутриобластное

 
 

Платные, всего     
в том числе:
 на автовокзале
(автостанции)
 у водителей (кондукторов)
Льготные, всего
в том числе:
 на автовокзале
(автостанции)
 у водителей (кондукторов)

городское

Платные, всего
в том числе:
 на автовокзале
(автостанции)
 у водителей (кондукторов)
Льготные, всего
в том числе:
 на автовокзале
(автостанции)
 у водителей (кондукторов)

ИТого
в том числе Ндс***

* сведения указываются перевозчиками, выполняющими перевозки пассажиров и багажа по маршрутам, следующим с остановками в черте города омска. 
** другие доходы включают страховой сбор или иные доходы.
*** значения сумм Ндс указываются перевозчиками, находящимися на общей системе налогообложения.
сведения в графах 1 – 10 указываются с тремя знаками после запятой.

Руководитель  __________________     ____________________________
М.П.                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

главный бухгалтер __________________     ____________________________
                                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к отчету о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным 

маршрутам на территории омской области

Расчет количества перевезенных пассажиров, пассажирооборота, доходов от перевозки пассажиров по билетам длительного 
пользования  и учащихся школ по разовым проездным билетам по маршрутам автомобильного транспорта,  следующим 

с остановками в черте города омска

_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ______________20_г.
(наименование перевозчика)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (период отчетности)

Наименование про-
ездного билета

стоимость проездного билета, 
руб.

Количество 
проданных 
проездных 

билетов, шт

доходы от пере-
возки пассажи-
ров по проезд-
ным билетам, 

руб.

сумма недополучен-
ных доходов, руб. Расчетная сумма субсидий, руб.

Количество 
поездок по про-
ездному билету, 

ед.

Количество пере-
везенных пасса-

жиров, чел.

среднее рас-
стояние пере-

возки пассажи-
ра, км

Пассажи-
ро-оборот, 
пассажиро-

километр

полная с учетом установ-
ленных льгот

из областного 
бюджета

из муниципального 
бюджета

…
Итого проездные 
длительного пользо-
вания
Школьный разовый
Всего

Руководитель  __________________                 ____________________________
М.П.                               (подпись)                            (расшифровка подписи)

главный бухгалтер __________________             ____________________________
                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

Впервые опубликовано на портале Правительства омской области 5 июня 2014 года.
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Официально
Министерство развития транспортного 

комплекса Омской области
П р И К А з

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 36
г. омск

о введении временного ограничения движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения в границах курорта «Чернолучье» 
в 2014 году

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения, утвержденного постановлением Правительства омской области от 11 апреля 2012 года 
№ 83-п, приказываю:

1. В период с 16 июня по 31 августа 2014 года в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам омск – Красноярка и Подъ-
езд к с. Чернолучье (далее – автомобильные дороги) в границах курорта «Чернолучье».

2. Временные ограничения движения осуществляются:
1) казенным учреждением омской области «Управление дорожного хозяйства омской области» пу-

тем установки соответствующих дорожных знаков, шлагбаумов, иных средств организации дорожного 
движения, в соответствии со схемой, согласованной с органами гИБдд;

2) Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области совместно 
с членами омского отдельского казачьего общества путем организации пропускной системы проезда по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в границах курорта «Черно-
лучье».

3. Порядок подготовки, выпуска и выдачи пропусков для проезда по автомобильным дорогам, ука-
занным в пункте 1 настоящего приказа, определяется Министерством по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области.

4. ограничения, установленные пунктом 1 настоящего приказа, не распространяются на:
1) лиц, работающих, либо постоянно проживающих на территории курорта «Чернолучье»;
2) лиц, проходящих лечение или оздоровление на территории курорта «Чернолучье»;
3) международные перевозки грузов;
4) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
5) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 

топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

6) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;

7) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

8) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба;

9) иные случаи, предусмотренные международными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

5. Управлению организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, 
отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства развития транспортного 
комплекса омской области www.mrtk.omskportal.ru, а также официальном сайте Правительства омской 
области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра раз-

вития транспортного комплекса омской области с.В. Магду.

Министр  О. В. ИЛЮшИН.

Впервые опубликовано на портале Правительства омской области 6 июня 2014 года.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П р И К А з
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 7
 г. омск

о внесении изменений в приказ государственной жилищной   
инспекции омской области от 28 марта 2014 года № 4

Внести в приказ государственной жилищной инспекции омской области от  28 марта 2014 года № 4 
(далее – приказ), следующие изменения:

1) в наименовании и тексте приказа после слов «доходах» исключить слова «расходах,»;
2) исключить Приложение № 2.

заместитель начальника Государственной  жилищной инспекции Омской области  
О. А. ГОрбуНОВА.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П р И К А з
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 8
 г. омск

 об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия государственной гражданской службы омской области 

В соответствии с пунктом 2 части 5, частью 7 статьи 50 Федерального  закона «о государственной 
гражданской службе Российской Федерации», пунктом 3 статьи 39 Кодекса о государственных должно-
стях омской области и государственной гражданской службе омской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах выплаты ежемесячной надбавки за осо-

бые условия государственной гражданской службы омской области государственным гражданским слу-
жащим омской области, замещающим должности государственной гражданской службы омской обла-
сти в государственной жилищной инспекции омской области.

2. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 26 апреля 2014 года.

заместитель начальника Государственной  жилищной инспекции Омской области  
О. А. ГОрбуНОВА.

Приложение
к приказу государственной 

жилищной инспекции омской области
от 4 июня 2014 года № 8

ПоЛоЖЕниЕ
о порядке и размерах выплаты ежемесячной надбавки за особые  
условия государственной гражданской службы омской области 

государственным гражданским служащим омской области, 
замещающим  должности государственной  гражданской службы 

омской области в государственной жилищной инспекции  
омской области

1. Настоящий Положение разработано в соответствии с частью 7 статьи 50 Федерального закона  
«о государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 39 Кодекса о государственных 
должностях омской области и государственной гражданской службе омской области и определяет раз-
мер и порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской службы 
омской области (далее – ежемесячная надбавка) государственным гражданским служащим омской об-
ласти, замещающим должности государственной гражданской службы омской области в государствен-
ной жилищной инспекции омской области, представителем нанимателя в отношении которых является 
начальник государственной жилищной инспекции омской области, (далее - гражданский служащий).

2. ежемесячная надбавка является составляющей денежного содержания гражданского служащего и 
устанавливается с целью компенсации повышенной напряженности и интенсивности труда гражданского 
служащего, высокой нервно-эмоциональной нагрузки в процессе исполнения служебных обязанностей, 
особенностей режима работы гражданского служащего.

3. Выплата ежемесячной надбавки производится в пределах фонда платы труда гражданских слу-
жащих, предусмотренного в смете расходов государственной жилищной инспекции омской области на 
текущий финансовый год, в следующих размерах:

1) по высшей группе должностей государственной гражданской службы омской области - 150 про-
центов;

2) по главной группе должностей государственной гражданской службы омской области - 125 про-
центов;

3) по ведущей группе должностей государственной гражданской службы омской области - 100 про-
центов;

4) по старшей группе должностей государственной гражданской службы омской области - 75 про-
центов;

5) по младшей группе должностей государственной гражданской службы омской области - 50 про-
центов.

4. ежемесячная надбавка, установленная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается 
гражданским служащим одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц.

Министерство культуры Омской области
ПрИКАз

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                                № 42
г. омск

об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя государственного учреждения омской области, 
функции и полномочия учредителя  которого осуществляет 

Министерство культуры омской области и членов его семьи на 
официальном сайте  Министерства культуры омской области 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона «о противодействии коррупции», прика-
зываю:

Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя государственного учреждения омской области, функции и пол-
номочия учредителя которого осуществляет Министерство культуры омской области и членов его семьи 
на официальном сайте Министерства культуры омской области 

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПухИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 5 июня 2014 года № 42

Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителя 
государственного учреждения омской области, функции 

и полномочия учредителя которого осуществляет Министерство 
культуры омской области и членов его семьи на официальном 

сайте Министерства культуры омской области
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения на официальном сайте Министерства 

культуры омской области (далее – Министерство) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя государственного учреждения омской области, функции и пол-
номочия учредителя которого осуществляет Министерство культуры омской области (далее – руководи-
тель учреждения) и членов его семьи.

2. На официальном сайте Министерства размещаются следующие сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения и членов его семьи:

а) декларированный годовой доход руководителя учреждения и членов его семьи;
б) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю учреждения и членам 

его семьи на праве собственности или находящиеся в их пользовании, с указанием вида, площади и стра-
ны расположения каждого из таких объектов;
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Официально
в) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-

сти руководителю учреждения и членам его семьи.
3. сведения о дохода, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пун-

кте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте Министерства в течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя учреждения и членов его семьи, установленного постановлением Правительства 
омской области от 24 июля 2013 года № 165-п «об утверждении Порядка представления лицом, посту-
пающим на должность руководителя государственного учреждения омской области, руководителем го-
сударственного учреждения омской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

4. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в 3 настоящего порядка) о доходах руководителей учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры омской области (да-
лее – Министерство), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителей учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры омской области;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации руководителей учреждений, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры омской области, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих руководителям учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Мини-
стерство культуры омской области, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. В случае, если руководитель учреждения представил уточненные сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и членов своей семьи, то эти сведения подлежат 
размещению на официальном сайте Министерства до 15 июля года, следующего за отчетным.

6. В случае, если руководитель учреждения назначен на соответствующую должность после 30 апре-
ля, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов его 
семьи, представленные руководителем учреждения должны быть размещены на официальном сайте Ми-
нистерства не позднее 14 рабочих дней со дня назначения на должность руководителя.

7. Министерство культуры омской области в семидневный срок со дня поступления запроса от 
средств массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

Впервые опубликовано на портале Правительства омской области 6 июня 2014 года.

Министерство культуры Омской области
ПрИКАз

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                                № 43
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры 
омской области от 24 декабря 2010 года № 43

Внести в приказ Министерства культуры омской области от 24 декабря 2010 года № 43 «об утверж-
дении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства культуры омской области» (далее 
– приказ) следующие изменения:

1) в названии, тексте и приложении к приказу слова «находящихся в ведении Министерства культуры 
омской области» в соответствующем падеже заменить словами «функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляет Министерство культуры омской области» в соответствующем падеже;

2) в приложении «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти бюджетных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства культуры омской об-
ласти»:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением исходя из представ-

ленной Министерством культуры омской области (далее – Министерство) информации о планируемых 
объемах расходных обязательств:

- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее – государ-
ственное задание);

- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства соб-
ственности омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность ом-
ской области;

- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполне-

нию которых от имени Министерства планируется передать в установленном порядке учреждению.»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением согласно Порядку в разрезе:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства соб-

ственности омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность ом-
ской области;

- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности;

- поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных бюджетных учреждений в случаях, 
установленных федеральными законами).

суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, полномочия по исполнению которых от имени Министерства передаются в установленном по-
рядке учреждению, а также средства, поступившие во временное распоряжение учреждения, указыва-
ются справочно.»;

- в пункте 8:
абзац первый после слов «четвертом,» дополнить словами «пятом и»;
в абзаце втором слова «абзацах пятом, шестом» заменить словами «абзаце шестом»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства собственности омской области или приобретение объектов не-
движимого имущества в собственность омской области (далее – целевая субсидия) учреждение состав-
ляет и представляет Министерству сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
учреждению (далее – сведения), по форме, рекомендованной Требованиями к плану финансово-хозяй-
ственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н.

При составлении сведений учреждением в них указываются:
в графе 1 – наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предо-

ставляется целевая субсидия;

в графе 2 – аналитический код, присвоенный для учета операций с целевой субсидией (далее – код 
субсидии);

в графе 3 – код классификации операций сектора государственного управления, исходя из экономи-
ческого содержания планируемых поступлений и выплат;

в графах 4, 5 – неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, 
на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели в 
разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 4 кода субсидии, в случае, если коды 
субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом 
году, различаются, в графе 5 – суммы разрешенного к использованию остатка;

в графах 6, 7 – суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, на которые подтверждена 
в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели, с отражением в графе 6 кода суб-
сидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые 
годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 7 – разрешенные к использованию суммы;

в графе 8 – сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 9 – сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обе-

спечения которых являются целевые субсидии.
Плановые показатели по выплатам детализируются до уровня групп и статей классификации опера-

ций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации.
В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели сведений 

формируются по каждой целевой субсидии без формирования группировочных итогов.»;
- в пункте 17 слова «управление по сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия Министерства» в соответствующем падеже заменить словами 
«управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства» в 
соответствующем падеже;

- в приложении № 1 (далее – приложение):
гриф приложения изложить в следующей редакции:
«Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культу-
ры омской области»;

в разделе «3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» позицию «справочно:» допол-
нить строкой следующего содержания:

« средства во временном распоряжении, всего »;

- приложение № 2 исключить.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПухИН.

Впервые опубликовано на портале Правительства омской области 6 июня 2014 года.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И К А з
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 87-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития омской области 

1. Внести в приложение «Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы 
омской области в Министерстве труда и социального развития омской области и его территориальных 
органах, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства 
труда и социального развития омской области (далее – Министерство) от 31 августа 2009 года № 47-п  
«о реализации Указа губернатора омской области от 30 июля 2009 года № 83» следующие изменения:

1) в пункте 2:
- после первого подпункта 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) начальник отдела предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- второй подпункт 5 считать подпунктом 9;
2) в пункте 8:
- в абзаце первом слова «управлении аналитического и методологического обеспечения» заменить 

словами «аналитическом отделе»;
- в подпунктах 1, 2 слово «управления» заменить словом «отдела».
2. Внести в приказ Министерства от 26 февраля 2010 года № 18-п «об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности Министерства труда и социального развития омской области» следующие из-
менения:

1) в пункте 2 слова «управление аналитического и методологического обеспечения» заменить слова-
ми «аналитический отдел»;

2) в пункте 6 приложения № 1 «Положение об организации доступа к информации о деятельности 
Министерства труда и социального развития омской области» слова «управление аналитического и ме-
тодологического обеспечения» заменить словами «аналитический отдел»;

3) в приложении № 2 «Перечень информации о деятельности Министерства труда и социального раз-
вития омской области»:

- в строках 1, 4, 21, 22, 35 – 37 в графе «ответственный исполнитель» после слов «организационно-
технического» дополнить словами «и мобилизационного»;

- в строке 3 графу «ответственный исполнитель» изложить в следующей редакции:
«Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства, депар-

тамент социального обслуживания Министерства, департамент социальной поддержки Министерства, 
департамент по труду Министерства, департамент информационных технологий и документооборота 
Министерства, управление демографической и семейной политики Министерства»;

- в строке 9 графу «сроки обновления и периодичность размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» изложить в следующей редакции:

«В течение рабочего дня, соответствующего дню направления проекта нормативного правового акта 
на рассмотрение в правовой департамент Министерства»;

- в строке 10 в графе «ответственный исполнитель» слова «Управление аналитического и методоло-
гического обеспечения» заменить словами «департамент социальной поддержки»;

- строку 11 изложить в следующей редакции:

11

Информация о закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Управление размещения 
государственного заказа 
и по управлению имуще-
ством правового департа-
мента Министерства

- строку 14 изложить в следующей редакции:

14
Перечень государственных услуг, предоставля-
емых Министерством, его территориальными 
органами, государственными учреждениями

Не позднее 3 рабочих 
дней со дня утверждения 
либо изменения

департамент социальной 
поддержки Министерства

- в строке 17 в графе «ответственный исполнитель» слова «департамент демографической и семей-
ной политики, социальной защиты инвалидов» заменить словами «управление демографической и се-
мейной политики»;

- в строке 18 графу «ответственный исполнитель» изложить в следующей редакции:
«департамент социального обслуживания Министерства, управление демографической и семейной 

политики Министерства»;
- в строках 20, 23, 30, 32 в графе «ответственный исполнитель» слова «Управление аналитического и 
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Официально
методологического обеспечения» заменить словами «Аналитический отдел»;

- строку 27 изложить в следующей редакции:

27

Информация о проведении Министерством 
мероприятий административной реформы, 
сведения о действующих многофункциональ-
ных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Поддерживается в акту-
альном состоянии

департамент социальной под-
держки Министерства

- строку 29 изложить в следующей редакции:

29

Перечень государственных программ ом-
ской области, ответственным исполнителем 
которых является Министерство, отчеты об 
их реализации

В течение 3 рабочих 
дней со дня изменения 
информации

департамент финансово-
экономического обеспечения 
Министерства, структурные 
подразделения Министерства

- в строке 47 в графе «Перечень информации о деятельности Министерства труда и социального раз-
вития омской области (далее – Министерство)» слова «профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышении квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»;

- в строке 49 в графе «Перечень информации о деятельности Министерства труда и социального раз-
вития омской области (далее – Министерство)» слово «учреждений» заменить словом «организаций».

3. В пункте 10 приложения «Порядок работы Министерства труда и социального развития омской об-
ласти по взаимодействию со средствами массовой информации» к приказу Министерства от 12 ноября 
2012 года № 61-п «об организации работы Министерства труда и социального развития омской области 
по взаимодействию со средствами массовой информации» слова «управления аналитического и методо-
логического обеспечения» заменить словами «аналитического отдела».

4. В подпункте 2 пункта 5 приказа Министерства от 27 июня 2013 года № 83-п «об организации сбора 
и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих дея-
тельность на территории омской области» слова «управление аналитического и методологического обе-
спечения» заменить словами «аналитический отдел».

5. Внести в пункт 10 приложения № 2 «Методика ежегодной оценки потребности в оказании государ-
ственных услуг в сфере труда и социального обслуживания населения государственными учреждениями 
омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
труда и социального развития омской области» к приказу Министерства от 25 июля 2013 года № 101-п 
«о формировании государственного задания и расчете средств на финансовое обеспечение его выпол-
нения для государственных учреждений омской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития омской области» следующие из-
менения:

1) в абзаце первом слова «управление аналитического и методологического обеспечения» заменить 
словами «аналитический отдел»;

2) в абзаце втором слова «Управление аналитического и методологического обеспечения» заменить 
словами «Аналитический отдел».

6. Внести в приказ Министерства от 22 октября 2013 года № 142-п  «об утверждении доклада о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и социального развития омской 
области на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:

- в пункте 3 слова «Управлению аналитического и методологического обеспечения» заменить слова-
ми «департаменту финансово-экономического обеспечения»;

- в приложении № 1 «соответствие целей деятельности Министерства труда и социального развития 
омской области приоритетам социально- экономического развития омской области» к приложению «до-
клад    о результатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и социального развития 
омской области на 2014 – 2016 годы»:

в строке 1 в графе «Полномочия омской области, определенные законодательством, в рамках испол-
нения которых реализуется цель деятельности Министерства труда и социального развития омской об-
ласти (далее – Министерство)» слова «выдачи удостоверений о праве на льготы бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны, утвержденного постановлением Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации   от 7 июля 1999 года № 21, удостоверение о праве на 
льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей» заменить словами «оформления, выдачи и 
учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны, утвержденного приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации   от 4 сентября 2013 года № 445н, удостоверение о праве на 
меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей»;

в строке 3 в графе «Полномочия омской области, определенные законодательством, в рамках ис-
полнения которых реализуется цель деятельности Министерства труда и социального развития омской 
области (далее – Министерство)» слова «правилами определения исполнительными органами государ-
ственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осущест-
вление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 783» заменить сло-
вами «Правилами подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных 
работников, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным граж-
данам разрешений на работу, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2013 года № 800».

7. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «совершенствование системы предо-
ставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и омской области» к приказу Министерства от 23 октября 2013 года 
№ 143-п следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 6 слова «управления аналитического и методологического 
обеспечения» заменить словами «аналитического отдела»;

2) в абзаце втором подпункта 1, абзаце втором подпункта 2, абзаце третьем подпункта 3 пункта 13 
слова «управлением аналитического и методологического обеспечения» заменить словами «аналитиче-
ским отделом»;

3) в пункте 15 слова «Управление аналитического и методологического обеспечения» заменить сло-
вами «Аналитический отдел».

Министр М. Ю. ДИТяТКОВСКИй.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И К А з
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 88-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития омской области 

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области (далее – Министер-
ство) от 17 января 2008 года № 01/к «о реализации отдельных положений Федерального закона «о госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства труда и социального развития 
омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области в Министерстве труда и социального развития 
омской области и его территориальных органах» (далее – состав конкурсной комиссии):

- включить в состав конкурсной комиссии Братищеву екатерину Борисовну – заместителя начальни-
ка главного управления внутренней политики омской области – начальника управления государственной 

гражданской и муниципальной службы (по согласованию);
- исключить из состава конкурсной комиссии Белоглазову Ларису геннадьевну;
2) в приложении № 4 «состав аттестационной комиссии Министерства труда и социального развития 

омской области» (далее – состав аттестационной комиссии):
- включить в состав аттестационной комиссии Братищеву екатерину Борисовну – заместителя на-

чальника главного управления внутренней политики омской области – начальника управления государ-
ственной гражданской и муниципальной службы (по согласованию);

- исключить из состава аттестационной комиссии Белоглазову Ларису геннадьевну.
2. Внести в приказ Министерства от 31 августа 2010 года № 45-п  «о создании комиссии Министер-

ства труда и социального развития омской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов» сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 5, пункте 6.1 приложения № 1 «Положение о комиссии Министерства труда 
и социального развития омской области по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов» слова «орга-
низационно-кадровое управление» в соответствующих падежах заменить словами «управление внутрен-
ней политики» в соответствующих падежах;

2) в приложении № 2 «состав комиссии Министерства труда и социального развития омской области 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской 
области и урегулированию конфликта интересов» (далее – состав комиссии):

- включить в состав комиссии Братищеву екатерину Борисовну – заместителя начальника главного 
управления внутренней политики омской области – начальника управления государственной граждан-
ской и муниципальной службы (по согласованию);

- исключить из состава комиссии Колоколова олега Константиновича.
3. В пункте 9 приложения «Порядок представления бюджетной, бухгалтерской отчетности в Мини-

стерство труда и социального развития омской области» к приказу Министерства от 12 ноября 2012 года 
№ 63-п слова «Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий» заменить 
словами «главного управления информационных технологий и связи».

4. Внести в приложение «Порядок подготовки и согласования проектов правовых актов омской об-
ласти, договоров (соглашений) в Министерстве труда и социального развития омской области» к приказу 
Министерства от 15 апреля 2013 года № 30-п следующие изменения:

1) в подпунктах 4, 5 пункта 40 слова «Министерство государственно-правового развития» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «главного государственно-правового управления» в соответствую-
щих падежах;

2) в абзаце втором пункта 50 слова «Министерство промышленной политики, связи и инновационных 
технологий» заменить словами «главное управление информационных технологий и связи».

5. В абзаце первом пункта 21, пункте 22 приложения «Положение о планировании работы Мини-
стерства труда и социального развития омской области» к приказу Министерства от 19 июня 2013 года  
№ 80-п «о планировании работы Министерства труда и социального развития омской области» слова 
«главное организационно-кадровое управление» заменить словами «Управление делами Правительства».

6. В приложении № 28 «Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению» к Ин-
струкции по делопроизводству Министерства, утвержденной приказом Министерства от 20 января 2014 
года № 9-п, слова «Министерства государственно-правового развития» заменить словами «главного го-
сударственно-правового управления».

Министр М. Ю. ДИТяТКОВСКИй.

Министерство финансов Омской области
ПрИКАз

от 6 июня 2014 года                                                                                                   № 45
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2014 год и на плановый период  

2015 и 2016 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством труда и социального развития ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

 от 6 июня 2014 года № 45

ПЕРЕЧЕнЬ и КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

главный админи-
стратор доходов 
областного бюд-

жета

Наименование главных 
администраторов дохо-

дов областного бюджета 
и закрепляемых за ними 
видов (подвидов) дохо-

дов областного бюджета

Вид доходов
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Официально
Министерство культуры Омской области

ПрИКАз
от 9 июня 2014 года                                                                                                                                                              № 44
г. омск

о реализации постановления Правительства омской области 
от 12 марта 2014 года № 40-п

В соответствии с пунктами 2, 4 Положения об оценке последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося собственностью омской области или муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций омской области, муниципальных органи-
заций, образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденного постановлением Правитель-
ства омской области от 12 марта 2014 года № 40-п, приказываю:

1. создать комиссию Министерства культуры омской области по оценке последствий принятия ре-
шения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося собственностью омской области, а также о реорганизации или 
ликвидации государственных организаций омской области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры омской области, образующих социальную инфраструктуру для де-
тей в сфере культуры (далее – комиссия).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры омской области от 11 марта 2014 года 

№ 12 «о реализации постановления Правительства омской области от 12 ноября 2010 года № 221-п».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПухИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 9 июня 2014 года № 44

СоСТаВ
комиссии Министерства культуры омской области по 

оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
собственностью омской области, а также о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций омской области, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Министерство культуры омской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей в сфере культуры (далее 

– комиссия)

Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры омской области, председатель ко-
миссии

Беда галина Николаевна - начальник управления культуры и искусства Министерства культуры ом-
ской области, заместитель председателя комиссии

ежова Валентина Федоровна - главный специалист управления культуры и искусства Министерства 
культуры омской области, секретарь комиссии 

 гончарова  ольга Анатольевна - ведущий специалист сектора медико-социальной помощи управ-
ления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения 
омской области (по согласованию)

егоренко Вадим Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства культуры омской области

Плющакова ольга Владимировна - начальник управления экономики и финансов Министерства куль-
туры омской области

 Усольцева  Маргарита сергеевна - главный аналитик управления материально-технического обеспе-
чения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования омской обла-
сти (по согласованию)

Ушакова  Ирина Николаевна - главный специалист отдела молодежных программ управления моло-
дежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области  (по 
согласованию)

Ячменева  Наталья степановна - начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления 
демографической и семейной политики Министерства труда и социального развития омской области (по 
согласованию).

Министерство культуры Омской области
ПрИКАз

от 9 июня 2014 года                                                                                                                                                              № 45
г. омск

об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы государственным 
гражданским служащим омской области, замещающим 

должности государственной гражданской службы омской 
области в Министерстве культуры омской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Кодекса о государственных должностях омской области и госу-
дарственной гражданской службе омской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной гражданской службы государственным гражданским служа-
щим омской области, замещающим должности государственной гражданской службы омской области в 
Министерстве культуры омской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликова-
ния ираспространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2014 года.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПухИН.
 

Приложение 
к приказу Министерства культуры омской области

от 9 июня 2014 года  № 45

Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавкик 
должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы государственным гражданским служащим 
омской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы омской области в Министерстве культуры 
омской области

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки к месячному окладу 
государственного гражданского служащего омской области в соответствии с замещаемой им должно-
стью государственной гражданской службы омской области в Министерстве культуры омской области 
(далее соответственно – должностной оклад, гражданский служащий, гражданская служба, Министер-
ство) за особые условия гражданской службы.

2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы устанавли-
вается в целях компенсации повышенной напряженности и интенсивности труда гражданского служаще-
го, высокой нервно-эмоциональной нагрузки в процессе исполнения служебных обязанностей, особен-
ностей режима работы гражданского служащего.

3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы устанавли-
вается в пределах фонда оплаты труда. Конкретные размеры ежемесячной надбавки в пределах группы 
должностей устанавливаются распоряжением Министерстваежегодно.

4. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с замещаемой должностью 
гражданской службы за особые условия гражданской службы производится одновременно с выплатой 
остальной части денежного содержания за соответствующий период.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

р А С П О р я Ж Е Н И я
от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                        № 1242-р
г. омск

об условиях приватизации находящихся в собственности омской 
области акций открытого акционерного общества «омский 

областной дворец молодежи» 
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области  «об управлении собственностью 

омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации иму-
щества,  находящегося в собственности омской области, не закрепленного в установленном порядке 
за государственными унитарными предприятиями омской области и государственными учреждениями 
омской области, утвержденного постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2004 года 
№ 82-п «об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти», во исполнение строки 5 таблицы приложения № 2 «Перечень акций (долей) омской области в 
хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах» к прогнозному 
плану (программе) приватизации собственности омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденному 
распоряжением Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:

1. Приватизировать находящиеся в собственности омской области обыкновенные именные акции 
открытого акционерного общества «омский областной дворец молодежи» (государственный регистра-
ционный номер выпуска ценных бумаг 1-01-12440-F) в количестве 46590 шт., номинальной стоимостью 
одной акции 100 (сто) рублей (далее – акции), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Установить начальную цену акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере их 
рыночной стоимости, составляющей 28 059 000 (двадцать восемь миллионов пятьдесят девять тысяч) 
рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости акций.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в десятидневный срок со дня исполнения покупателем условий договора купли-продажи акций 
осуществить необходимые действия по передаче акций в установленном порядке покупателю.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений  Омской области 
А. В. СОЛОВьЕВ.

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                        № 1243-р
г. омск

об условиях приватизации находящейся в собственности 
омской области доли, составляющей 100 процентов уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью 
«нововаршавская семеноводческая станция» 

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью 
омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации иму-
щества, находящегося в собственности омской области, не закрепленного в установленном порядке за 
государственными унитарными предприятиями омской области и государственными учреждениями ом-
ской области, утвержденного постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2004 года 
№ 82-п «об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти», во исполнение строки 2 таблицы приложения № 2 «Перечень акций (долей) омской области в 
хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах» к прогнозному 
плану (программе) приватизации собственности омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденному 
распоряжением Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:

1. Приватизировать находящуюся в собственности омской области долю номинальной стоимостью 
10974800 рублей, составляющую 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Нововаршавская семеноводческая станция» (далее – доля), путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере ее 
рыночной стоимости, составляющей 15 060 000 (пятнадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей, со-
гласно отчету об оценке рыночной стоимости доли.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
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ния собственности омской области» для продажи доли в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений  Омской области 
А. В. СОЛОВьЕВ.       

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                        № 1244-р
г. омск

об условиях приватизации находящейся в собственности 
омской области доли, составляющей 100 процентов уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью 
«Кормиловская типография» 

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области  «об управлении собственностью 
омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации иму-
щества,  находящегося в собственности омской области, не закрепленного в установленном порядке 
за государственными унитарными предприятиями омской области и государственными учреждениями 
омской области, утвержденного постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2004 года 
№ 82-п «об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти», во исполнение строки 4 таблицы приложения № 2 «Перечень акций (долей) омской области в 
хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах» к прогнозному 
плану (программе) приватизации собственности омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденному 
распоряжением Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:

1. Приватизировать находящуюся в собственности омской области долю номинальной стоимостью 
223000 рублей, составляющую 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответствен-
ностью «Кормиловская типография» (далее – доля), путем продажи на аукционе с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере ее 
рыночной стоимости, составляющей 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости доли.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи доли в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений  Омской области 
А. В. СОЛОВьЕВ.       

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                        № 1245-р
г. омск

об условиях приватизации здания учебного корпуса, 
расположенного по адресу: г. омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4а

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона   «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строки 31 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене учебный корпус, 
здание, назначение: нежилое, общей площадью 3587,2 кв.м, инвентарный номер 6660327, литер В, В1, 
этажность: 4, подземная этажность: 1, расположенный по адресу: г. омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4А 
(далее – недвижимое имущество), с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего 
распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 20 

089 000 (двадцать миллионов восемьдесят девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 3911 кв.м, с кадастро-
вым номером 55:36:160103:4827, предназначенного для размещения административных и офисных зда-
ний, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии, из состава земель населенных пунктов, местоположение: омская 
обл., г. омск, Ленинский административный округ, ул. 4-я Марьяновская, на земельном участке располо-
жен учебный корпус № 4а, в размере 2 741 000 (два миллиона семьсот сорок одна тысяча) рублей соглас-
но отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений  Омской области 
А. В. СОЛОВьЕВ.       

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                        № 1246-р
г. омск

об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: омская обл., Марьяновский р-н,   

р.п. Марьяновка, ул. южная, д. 66
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строк 12 – 13 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-

торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене объекты недвижи-
мого имущества, расположенные по адресу: омская обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Юж-
ная, д. 66 (далее – недвижимое имущество), с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 
настоящего распоряжения:

1) машиноремонтная мастерская, общей площадью 896,70 кв.м,  литера Л, Л1;
2) гараж, общей площадью 503,00 кв.м, литера К.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 2 570 

600 (два миллиона пятьсот семьдесят тысяч шестьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной сто-
имости имущества;

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 9389 кв.м, с кадастро-
вым номером 55:12:100139:10, предназначенного для производственной деятельности, для размещения 
объектов дорожного хозяйства (дРсУ) из состава земель населенных пунктов, местоположение: омская 
обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66, территория дРсУ, в размере 300 400 (триста 
тысяч четыреста) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений  Омской области 
А. В. СОЛОВьЕВ.       

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                        № 1247-р
г. омск

об условиях приватизации нежилого строения, расположенного 
по адресу: омская обл., омский р-н,   

пос. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1а
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строки 29 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене нежилое строе-
ние – подсобное хозяйство, общей площадью 1495,20 кв.м, инвентарный номер 111186, литера Р, рас-
положенное по адресу: омская обл., омский р-н, пос. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1а (далее – недвижимое 
имущество), с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 1 620 

000 (один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
имущества.

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 14956 кв.м, с кадастро-
вым номером 55:20:191202:478, предназначенного для сельскохозяйственного производства, из соста-
ва земель населенных пунктов, местоположение: омская обл., омский р-н, установлено  относительно 
нежилого строения – подсобное хозяйство, имеющего почтовый адрес: п. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1а, 
в размере 1 196 000 (один миллион сто девяносто шесть тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыноч-
ной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений  Омской области 
А. В. СОЛОВьЕВ.      

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                        № 1248-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля грузового  
Мерседес 616 CDI CAMPER CARTHAGO

1. Раздел II «движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансо-
вая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов 
рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого 
к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных от-
ношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р (далее – Перечень), дополнить строкой 46 
следующего содержания:

46

Автомобиль грузовой Мерседес 616 CDI  CAMPER CARTHAGO, (VIN) 
WDB9056131R369272, год выпуска 2002, модель, номер двигателя OM905.6, 612981 
50 513831, оборудован комплектом спутникового телевидения, г. омск, ул. енисей-
ская, 3, корп. 3

818,780 2014

2. Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение строки 46 раздела II «движимое имущество» таблицы Перечня, прива-
тизировать автомобиль грузовой Мерседес 616 CDI CAMPER CARTHAGO, (VIN) WDB9056131R369272, год 
выпуска 2002, модель, номер двигателя OM905.6, 612981 50 513831, оборудован комплектом спутнико-
вого телевидения (далее – имущество), находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

3. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 3 276 
000 (три миллиона двести семьдесят шесть  тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти имущества.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений  Омской области 
А. В. СОЛОВьЕВ.      
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Официально
от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                        № 1249-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля грузового  
MAN 8.225 CAMPER PHOENIX 9000 SB

1. Раздел II «движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая 
(при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, 
а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к прива-
тизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений 
омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р (далее – Перечень), дополнить строкой 45 следующего 
содержания:

45
Автомобиль грузовой MAN 8.225 CAMPER PHOENIX 9000 SB, (VIN) WMAL 
34ZZZ1Y074153, год выпуска 2000, модель, номер двигателя D0826LFL10, 
1589620589P371, г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3

755,022 2014

2. Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области  «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение строки 45 раздела II «движимое имущество» таблицы Перечня, прива-
тизировать автомобиль грузовой MAN 8.225 CAMPER PHOENIX 9000 SB, (VIN) WMAL 34ZZZ1Y074153, год 
выпуска 2000, модель, номер двигателя D0826LFL10, 1589620589P371 (далее – имущество), находящий-
ся по адресу: г. омск,              ул. енисейская, 3, корп. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

3. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 4 006 
000 (четыре миллиона шесть тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений  Омской области 
А. В. СОЛОВьЕВ.

от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                        № 1250-р
г. омск

об условиях приватизации находящейся в собственности 
омской области доли, составляющей 100 процентов уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью 
«исилькульская районная типография» 

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области         «об управлении собственностью 
омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации иму-
щества,  находящегося в собственности омской области, не закрепленного в установленном порядке 
за государственными унитарными предприятиями омской области и государственными учреждениями 
омской области, утвержденного постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2004 года 
№ 82-п «об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти», во исполнение строки 3 таблицы приложения № 3 «Перечень акций (долей) омской области в 
хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах» к прогнозному 
плану (программе) приватизации собственности омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденному 
распоряжением Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:

1. Приватизировать находящуюся в собственности омской области долю номинальной стоимостью 
583450 рублей, составляющую 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответствен-
ностью «Исилькульская районная типография» (далее – доля), путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере ее 
рыночной стоимости, составляющей 1 720 000 (один миллион семьсот двадцать тысяч) рублей, согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости доли.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи доли в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений  Омской области 
А. В. СОЛОВьЕВ.

Министерство финансов Омской области
ПрИКАз

от 9 июня 2014 года                                                                                                 № 46
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2014 год и на плановый период  

2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством строительства и жилищно-комму-
нального комплекса омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от  9 июня 2014 года № 46

ПЕРЕЧЕнЬ и КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

главный админи-
стратор доходов 
област-ного 
бюджета

Наименование главных 
администраторов доходов 
областного бюджета и закре-
пляемых за ними видов (под-
видов) доходов областного 
бюджета

Вид доходов
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Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального комплекса омской 
области
субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности

2 02 02 077 02 0000 151

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П р И К А з
от 10 июня 2014 года                                                                                                                                                             № 23
г. омск

о комиссии главного управления информационных технологий 
и связи омской области по увеличению налоговых поступлений 

в областной бюджет
В соответствии с Положением о главном управлении информационных технологий и связи омской 

области, утвержденным Указом губернатора омской области от 6 сентября 2013 года № 123, в целях 
увеличения налоговых поступлений в областной бюджет приказываю:

1. создать комиссию главного управления информационных технологий и связи омской области по 
увеличению налоговых поступлений в областной бюджет (далее – комиссия).

2. Утвердить:
1) состав комиссии (приложение № 1);
2) Положение о комиссии (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИКОВА.

Приложение № 1
к приказу главного управления информационных 

технологий и связи омской области
от 10 июня 2014 года № 23

СоСТаВ
комиссии главного управления информационных технологий 

и связи омской области по увеличению налоговых поступлений 
в областной бюджет 

Илютикова  ольга Викторовна – начальник главного управления информационных технологий и связи 
омской области, председатель комиссии;

дьячков Юрий Юрьевич  – заместитель начальника главного управления информационных техноло-
гий и связи омской области, заместитель председателя комиссии;

Ключенко Андрей Александрович – заместитель начальника главного управления информационных 
технологий и связи омской области;

Мурзина елена Владимировна  – заместитель руководителя департамента отраслей национальной 
экономики, начальник отдела финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций Мини-
стерства финансов омской области;

Бурлаков Алексей Андреевич  – начальник отдела телекоммуникаций главного управления информа-
ционных технологий и связи омской области;

середой олег Петрович  – начальник управления финансового, правового, кадрового и организаци-
онного обеспечения главного управления информационных технологий и связи омской области;

сержантова екатерина Васильевна – главный специалист управления финансового, правового, ка-
дрового и организационного обеспечения главного управления информационных технологий  связи ом-
ской области;

солдатов евгений дмитриевич – начальник отдела экономики строительства, коммунального и то-
пливно-энергетического комплексов управления государственных программ, капитальных вложений и 
инфраструктуры Министерства экономики омской области.

Приложение № 2
к приказу главного управления информационных 

технологий и связи омской области
от 10 июня 2014 года № 23

ПоЛоЖЕниЕ
о комиссии главного управления информационных технологий 

и связи омской области по вопросам увеличения налоговых 
поступлений в областной бюджет

1. Комиссия главного управления информационных технологий и связи омской области по вопросам 
увеличения налоговых поступлений в областной бюджет (далее – комиссия) создана в целях увеличе-
ния налоговых поступлений в областной бюджет организациями подведомственных отраслей главного 
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Официально
управления информационных технологий и связи омской области (далее – главное управление). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным и областным законодательством, а также настоящим Положением.

3. основными задачами комиссии являются:
- анализ уровня и динамики начисленных налогов и сборов в организациях подведомственных отрас-

лей, выполнения ими налоговых обязательств;
- изучение причин возникновения задолженности организаций подведомственных отраслей по на-

логам и сборам, иным обязательным платежам перед областным бюджетом, выработка предложений по 
финансовому оздоровлению данных организаций и реструктуризации указанной задолженности;

- выработка рекомендаций организациям подведомственных отраслей по вопросам разработки и 
реализации планов мероприятий и программ, обеспечивающих развитие производства, повышение его 
эффективности в целях увеличения налоговых отчислений в областной бюджет;

- координация деятельности работников главного управления и организаций подведомственных от-
раслей главного управления по вопросам обеспечения погашения налоговой задолженности в областной 
бюджет и расширения налоговой базы;

- изучение и распространение опыта организаций всех форм собственности в сфере выполнения на-
логовых обязательств.

4. Комиссия имеет право:
- в установленном законом порядке обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации с запросами в целях получения информации, необходимой для обеспе-
чения деятельности комиссии;

- заслушивать отчеты руководителей организаций подведомственных отраслей о принимаемых ими 
мерах по улучшению финансового состояния организаций, погашению задолженности по исполнению 
налоговых обязательств, по развитию производства, обеспечивающему увеличение уровня налоговых 
отчислений в областной бюджет;

- направлять в Управление Федеральной налоговой службы по омской области предложения о про-
ведении налоговых проверок организаций подведомственных отраслей главного управления в порядке, 
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации;

- осуществлять мониторинг исполнения решений комиссии, изменения ситуации по обязательным 
отчислениям в областной бюджет в организациях подведомственных отраслей после рассмотрения их 
деятельности на комиссии.

5. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании во-
просов.

6. заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов комис-
сии. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии (в случае равенства голосов голос председателя является решающим) и оформляются про-
токолом, который подписывается председателем комиссии, а в случае его отсутствия –  заместителем 
председателя комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы, принимаемыми на 
заседании комиссии. заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

8. Планирование и организация работы комиссии по рассмотрению деятельности организаций под-
ведомственных отраслей осуществляется на основе предложений и информации работников главного 
управления, курирующих соответствующие виды деятельности.

9. организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
управление финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения главного управления.

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П р И К А з
от 10 июня 2014 года                                                                                                                                                             № 24
г. омск

о Порядке утверждения индивидуальных планов 
профессионального развития государственных гражданских 

служащих омской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы омской области 

в главном управлении информационных технологий и связи 
омской области

В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке получения дополнительного профессионального 
образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474  «о дополнительном професси-
ональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального раз-
вития государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы омской области в главном управлении информационных технологий и связи 
омской области.

2. Руководителям структурных подразделений главного управления информационных технологий и 
связи омской области в течение месяца со дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить орга-
низацию разработки индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих ом-
ской области, замещающих должности государственной гражданской службы омской области в главном 
управлении информационных технологий и связи омской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИКОВА.

Приложение 
 к приказу главного управления 

информационных технологий и связи
 омской области

 от 10 июня 2014 года № 24

ПоРядоК
утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития государственных гражданских служащих омской 

области, замещающих должности государственной гражданской 
службы омской области в главном управлении информационных 

технологий и связи омской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единообразия при подготовке и утвержде-
нии индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих ом-
ской области, замещающих должности государственной гражданской службы омской области в главном 
управлении информационных технологий и связи омской области (далее соответственно – индивиду-
альный план, гражданский служащий, главное управление), и повышения эффективности получения ими 
дополнительного профессионального образования.

2. Индивидуальный план разрабатывается гражданским служащим в соответствии с должностным 
регламентом совместно с непосредственным руководителем сроком на три года.

3. Форма индивидуального плана определена в приложении к настоящему Порядку.
4. В индивидуальном плане указываются:
- цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образо-

вания, включая сведения о возможности использования дистанционных образовательных технологий и 
самообразования;

- направления дополнительного профессионального образования;
- ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования гражданского слу-

жащего.
5. В индивидуальном плане рекомендуется указывать только один вид дополнительного профессио-

нального образования – профессиональная переподготовка или повышение квалификации.
6. В качестве направления дополнительного профессионального образования может указываться 

одно из следующих направлений обучения:
- управленческое;
- правовое;
- организационно-экономическое;
- планово-финансовое;
- информационно-аналитическое;
- иное направление обучения.
7. В качестве года получения дополнительного профессионального образования указывается ка-

лендарный год, на который запланировано получение соответствующего образования. По иным видам 
и формам профессионального развития в индивидуальном плане могут быть указаны конкретные сроки 
исполнения, а также исполнение в течение определенного периода или всего календарного года.

8. При реализации иных видов и форм профессионального развития планируется самостоятельная 
работа гражданского служащего по изучению нормативных правовых актов, приобретению новых знаний 
в процессе участия гражданских служащих в конференциях, семинарах, тренингах, а также иные формы 
самообразования.

9. В качестве ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования граж-
данского служащего в индивидуальном плане может быть указано:

- освоение новых знаний, умений и реализация их в практической деятельности;
- повышение качества профессиональной деятельности гражданского служащего;
- иные показатели ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования 

гражданского служащего.
10. В качестве цели получения дополнительного профессионального образования в индивидуальном 

плане может быть указано:
- включение гражданского служащего в кадровый резерв;
- назначение гражданского служащего на иную должность государственной гражданской службы ом-

ской области в порядке должностного роста;
- успешное прохождение аттестации или сдача квалификационного экзамена;
- иные цели.
11. Индивидуальные планы утверждаются в следующем порядке:
1) начальник главного управления информационных технологий и связи омской области (далее – на-

чальник главного управления) утверждает индивидуальные планы:
- заместителей начальника главного управления;
- начальника управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения глав-

ного управления;
- начальника отдела информационной безопасности главного управления.
2) заместители начальника главного управления утверждают планы гражданских служащих курируе-

мых структурных подразделений в соответствии с распределением обязанностей между заместителями 
начальника главного управления;

3) начальник управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения глав-
ного управления утверждает планы гражданских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы в управлении финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения 
главного управления;

4) начальник отдела информационной безопасности главного управления утверждает планы граж-
данских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в отделе информаци-
онной безопасности главного управления; 

 12. Индивидуальные планы составляются гражданскими служащими в двух экземплярах. После ут-
верждения один экземпляр индивидуального плана хранится у гражданского служащего, второй экзем-
пляр – в управлении финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения.

Приложение 
к Порядку утверждения индивидуальных планов
профессионального развития государственных 

гражданских служащих омской области, 
замещающих должности государственной 

гражданской службы омской области 
в главном управлении информационных 

технологий и связи омской области

                                        УТВеРЖдАЮ
                                        

                                        _______________________________________
                                                                      (должность)

                                _______________________________________
                                          (подпись)   (инициалы, фамилия)

                                        «__» _____________ 20__ г.

индиВидУаЛЬнЫЙ ПЛан
профессионального развития государственного гражданского 

служащего омской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы омской области в 

главном управлении информационных технологий и связи 
омской области

__________________________________________________________________________________________________
(должность)

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата назначения на должность  ___________________________________________________________________
образование  ____________________________________________________________________________________
специальность (направление подготовки) _________________________________________________________
год выдачи документа об образовании _______________ (указать год получения образования, если оно 

не завершено) _________________________
Наименование организации, выдавшей документ об образовании ________________________________

____________________________________________________________________________________________________
сведения о ранее полученном дополнительном профессиональном образовании:
1. дата: с ________ по __________; 

вид: __________________________________________________________________
 
наименование дополнительной профессиональной программы: ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

организация, осуществляющая образовательную деятельность: __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2. Иные сведения ________________________________________________________________________________
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Официально
3. Планирую получить следующее дополнительное профессиональное  образование:

№  
п/п год

Вид 1,     
направление,   

продолжительность   
(количество часов),  

форма обучения 2

Цель получения и ожи-
даемая      

результативность

отметка о выполнении (тематика об-
учения, наименование организации,               

дата и номер  документа об  
образовании)

1
2
3

4. Иные виды и формы профессионального развития ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________                                

(подпись, инициалы, фамилия лица, составившего план)

согЛАсоВАНо:
Руководитель структурного подразделения    
  _________________________________________________________________
                                             (подпись, инициалы, фамилия)

1  Профессиональная переподготовка, повышение квалификации.
2  очная, очно-заочная, заочная.

Министерство экономики Омской области
ПрИКАз

от 9 июня  2014 г.                                                                                                                                                    № 23
г. омск 

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
экономики омской области 

1. Внести в приказ Министерства экономики омской области от 5 марта 2009 года № 3 «о распре-
делении обязанностей между заместителями Министра экономики омской области» следующие изме-
нения:

1) в приложении № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра экономики ом-
ской области»:

-  абзацы девятый, четырнадцатый подпункта 1 пункта 1 и абзац второй подпункта 2 пункта 1 исклю-
чить;

-  дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. заместитель Министра Белов В.И.:
1) ведет вопросы:
- организации машиностроения, металлообработки, металлургии, легкой, лесной, добывающей, де-

ревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и нефтехимической промышленности, включая развитие 
инновационных технологий в указанных сферах;

- повышения эффективности деятельности организаций, подведомственных Министерству, в преде-
лах компетенции;

- организации работы организационных комитетов выставок «ВТТВ-омск»,  Межрегиональной науч-
но-практической конференции «Броня»;

2) непосредственно координирует и контролирует деятельность департамента промышленности и 
инновационных технологий (за исключением управления государственных программ, капитальных вло-
жений и инфраструктуры);

3) организует взаимодействие с открытым акционерным обществом  «Высокие технологии».»;

2) приложение № 2 «Порядок замещения по решению вопросов в соответствии с распределением 
обязанностей между заместителями Министра экономики омской области» дополнить абзацем шестым 
следующего содержания:

«Беловым В.И. рассматривает денежкин д.В. «.

2. В таблицу приложения № 2 «график приема граждан по личным вопросам первым заместителем 
Министра экономики омской области, заместителями Министра экономики омской области» к приказу 
Министерства экономики омской области от 2 ноября 2006 года № 24 «о работе с обращениями граж-
дан» внести следующие изменения:

1) в столбце «Перечень основных рассматриваемых вопросов» строки второй первый абзац исклю-
чить;

2)  дополнить строкой шестой следующего содержания:

Белов 
Виктор Ива-
нович

заместитель
Министра   
экономики  
омской     
области

- государственная политика омской области 
в сфере развития машиностроительного, 
оборонно-промышленного, нефтехимиче-
ского комплексов, легкой промышленности, 
сельского хозяйства

второй     
вторник    
месяца

с 10-00 
до 12-00 24-87-39

3. действие пункта 1 настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 14 мая 2014 
года.

Первый заместитель Министра Д. В. ДЕНЕЖКИН.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИКАз
от 10 июня 2014 года                                                                                                                    № 34
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения омской области и признании утратившим силу 

приказа Министерства здравоохранения омской области 
от 24 марта 2004 года № 98 

1. Внести в приложении № 1 «состав комиссии Министерства здравоохранения омской области по 
рассмотрению вопроса о заключении договора в целях осуществления в 2012 – 2014 годах единовремен-
ной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» к приказу Министерства здравоох-
ранения омской области от 23 марта 2012 года № 34 следующие изменения:

1) включить Бревникову Анжелику Валерьевну – начальника организационно-правового управления 
территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области (по согласованию);

2) в наименовании должности сысоевой ольги сергеевны слова «нормотворческой деятельности» 
заменить словами «правового обеспечения»;

3) исключить Ковтун Татьяну Ивановну.
2. В приложении «состав комиссии Министерства здравоохранения омской области по оценке по-

следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью омской области, 
а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций омской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслуживания» к приказу Министерства здравоохранения омской 
области от 8 мая 2014 года     № 28 в наименовании должности сысоевой ольги сергеевны слова «нор-
мотворческой деятельности» заменить словами «правового обеспечения».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения омской области от 24 марта 
2004 года № 98 «об организации приема пациентов в гУз «омский клинический диагностический центр».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОрОЖЕНКО.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИКАз
от 10 июня 2014 года                                                                                                                    № 35
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства здравоохранения омской области 

1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения омской области от 21 мая 2007 года № 19 «об организации 

центра реабилитационной помощи для онкологических больных»;
2) приказ Министерства здравоохранения омской области от 4 марта 2010 года № 23 «об аккреди-

тации граждан и организаций, привлекаемых Министерством здравоохранения омской области к про-
ведению мероприятий по контролю»;

3) приказ Министерства здравоохранения омской области  от 12 августа 2013 года № 60 «о внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения омской области от 4 марта 2010 года № 23».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением подпунктов 2, 3 пункта 1, которые вступают в силу со дня вступления в силу Федерально-
го закона     «об аккредитации в национальной системе аккредитации».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОрОЖЕНКО.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИКАз
от 9 июня 2014 года                                                                                                                                                          № 21-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

1. В таблице приложения № 4 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования городской округ город омск омской области, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд омской обла-
сти в целях размещения второй линии омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к приказу 
Министерства имущественных отношений омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «о резер-
вировании земель для государственных нужд омской области в границах муниципального образования 
городской округ город омск омской области в целях размещения 1 и 2 линий омского метрополитена» 
строки 283, 420 исключить.

2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений ом-
ской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекраще-
ния ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд омской области в 
целях размещения 1 и 2 линий омского метрополитена, на земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:070107:3053, 55:36:090205:3067.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
А. В. СОЛОВьЕВ.

Министерство финансов Омской области
ПрИКАз

от 10  июня 2014 года                                                                                                                                                          № 47
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством образования омской области, со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНА.
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Официально
Приложение

к приказу Министерства финансов омской области
от 10  июня 2014 года № 47

ПЕРЕЧЕнЬ и КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

главный админи-
стратор доходов 
областного бюд-
жета

Наименование главных 
администраторов доходов 
областного бюджета и 
закрепляемых за ними 
видов (подвидов) доходов 
областного бюджета

Вид доходов
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010 Министерство образова-
ния омской области
субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на создание 
в общеобразовательных 
организациях, располо-
женных в сельской мест-
ности, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

2 02 02 215 02 0000 151

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИКАз
от 11 июня 2014 года                                                                                                                                                          № 22-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 24 июня 2010 года № 27-п

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 24 июня 2010 года 
№ 27-п «об утверждении персонального состава квалификационной комиссии для проведения аттеста-
ции на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам» сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 цифры «23-30-02» заменить цифрами    «24-66-32»;
2) в приложении «состав квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам» слова «Антипова ольга 
Витальевна» заменить словами «Кильдиватова Наталья Владимировна».

2. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства 
имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mio.omskportal.ru.

3. отделу по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и 
кадров Министерства имущественных отношений омской области в течение трех рабочих дней со дня 
принятия настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «омский вестник» и направить его 
копию почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также с использованием сетей связи обще-
го пользования в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для раз-
мещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВьЕВ.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации 
заложенного  движимого имущества,  арестованного на основании решения суда,  по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 05 июня 2014 г. («Омский вестник»  № 18 от 09.05.2014),  признаны несо-
стоявшимися.

Дата проведения повторных аукционов –  04 июля 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник -  Калугина В.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Infiniti QX56 4 WD, 2004 г.в., двиг. VK56041225Z, цвет серый,  г.н. Н 770 TX 55 1 530 000 76 000 16 000
11 часов 30 минут,  должник -  Калдараш Ш.Ш. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль ВАЗ 21074, 2007 г.в., двиг. 210678836675, цвет темно-зеленый,  г.н. Н 035 КЕ 55 92 522,50 4 000 2 000

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 30 минут,  должник -  ООО ГК «Строймонтажтехнология» Начальная цена (руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
погрузчик грейферный ПЭА-1А, 1989 г.в., двиг. 9Г1839, зав. № 12407 125 375 6 000 2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, 

порядок возврата. Задаток  считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный 
счет Организатора торгов не позднее 01 июля 2014 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 16 июня 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 01 июля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 02 июля 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения аукционов –  10 июля 2014 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 30 минут,  должник -  Лукьянов А.Л. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль SCANIA R 124 LA, грузовой тягач седельный, 2000 г.в., двиг. DSC 12056112112, цвет 
белый, г.н. Н 586 МВ 1 455 000 72 000 15 000

12 часов 00 минут,  должник -  Алексеева Н.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль TOYOTA COROLLA, 2003 г.в., двиг. 1NZ A660683, цвет белый,  г.н. Р 282 ТУ 55 368 000 18 000 7 000
12 часов 30 минут,  должник -  Скворцов Е.И. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Subaru Legacy B4, 2001 г.в., двиг. EJ20B-254954, цвет светло-серый,  г.н. С 590 ЕС 55 240 000 12 000 5 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, 

порядок возврата. Задаток  считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный 
счет Организатора торгов не позднее 08 июля 2014 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 16 июня 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 08 июля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 09 июля 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 

«Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 

определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об 

определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом 

ранее внесенного задатка  на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор торгов  заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 

назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
- ООО  Аукционный дом «Сириус»  с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ООО «ГОЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к 

заявке на реализацию имущества, а также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения 
торгов можно по адресу Организатора торгов с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме пятницы, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте ТУ Росимущества в  Омской области по адресу - http://tu55.

rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru. 
Внимание! ТУ Росимущества в Омской области сообщает об изменении сроков приема посетителей по вопросам участия в торгах по продаже арестованного имуще-

ства. С 06 июня 2014 прием посетителей осуществляется по адресу Организатора торгов с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме пятницы, субботы и воскресенья).

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)  о реализации 
арестованного заложенного недвижимого имущества  по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукцион по продаже объекта недвижимости,  назначенный  на  29 мая 2014 г. («Омский вестник»  № 17 от 02.05.2014),  признан несостоявшимся. 
Дата проведения повторного аукциона –  04 июля 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 20 минут, должник – Д.Н. Шемякин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 91
Земельный участок, общей площадью 5559,3999 в.м., кадастровый номер 55:12:100112:19, земли 
населенных пунктов – производственные нужды 34 857 1 000 10 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 01 июля 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 01 июля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 02 июля 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения аукционов –  10 июля 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

12 часов 40 минут, должник – А.Ю. Руденко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Омская, д. 117, корпус 2, кв. 28
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 97,90 кв.м., 4-комн., 
7/10 эт., пан. 1 915 000 95 000 35 000

14 часов 00 минут, должники – Н.А. Кравченко, А.В. Кравченко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Краснознаменная, д. 24, кв. 22
Квартира, общей площадью 34,90 кв.м., 1-комн., 3/5 эт. 1 184 000 59 000 30 000
14 часов 20 минут, должник – И.Н. Шелкова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
установлено в 278 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, ул.Кондратюка, д.85
Земельный участок, площадью 790 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3278, земли населенных 
пунктов, общественно-деловые цели 360 000 18 000 10 000

установлено в 283 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, ул.Кондратюка, д.85
Земельный участок, площадью 792 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3279, земли населен-
ных пунктов, общественно-деловые цели 360 000 18 000 10 000

установлено в 291 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, ул.Кондратюка, д.85
Земельный участок, площадью 793 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3280, земли населен-
ных пунктов, общественно-деловые цели 360 000 18 000 10 000

установлено в 297 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, ул.Кондратюка, д.85
Земельный участок, площадью 794 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3281, земли населен-
ных пунктов, общественно-деловые цели 360 000 18 000 10 000

установлено в 306 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, ул.Кондратюка, д.85
Земельный участок, площадью 795 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3282, земли населен-
ных пунктов, общественно-деловые цели 360 000 18 000 10 000

установлено в 315 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, ул.Кондратюка, д.85
Земельный участок, площадью 796 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3283, земли населен-
ных пунктов, общественно-деловые цели 360 000 18 000 10 000

установлено в 324 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, ул.Кондратюка, д.85
Земельный участок, площадью 796 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3284, земли населен-
ных пунктов, общественно-деловые цели 360 000 18 000 10 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 08 июля 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 08 июля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 09 июля 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным за-

коном № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 

определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об опреде-

лении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 

назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к 

заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения 
торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Внимание! ТУ Росимущества в Омской области сообщает об изменении сроков приема посетителей по вопросам участия в торгах по продаже арестованного иму-

щества. С 06 июня 2014 прием посетителей осуществляется по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме 
четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

организатор торгов – конкурсный управляющий ооо «РостспецКонструкция» (ИНН 
5503109074, огРН 1075503004279, г. омск, ул. Каховского, 3, корп.7) А.В.григорьев  (ИНН 
392401484541, сНИЛс 060-481-908-50) сообщает о проведении аукциона  по продаже имуще-
ства должника:

№ Лота Наименование лота
Начальная цена 
торгов,
 руб.

Лот №1 Право требования  ооо «РостспецКонструкция» к зАо «Фирма РосТ» в 
размере 9 273,606,16 рублей 542 000,00

заявки (предложения) представляются по адресу сайта электронной торговой площадки 
зАо «сбербанк-АсТ»: http://utp.sberbank-ast.ru. Порядок и критерий определения победите-
ля – участник, предложивший наибольшую  цену. дата, время и место подведения результатов 
торгов определяется регламентом работы электронной площадки.  дата и время начала подачи  
заявки: с 10 ч.00 мин. первого рабочего дня от даты публикации в газете «Коммерсантъ». дата 
и время окончания приема заявок: до  18 ч.00 мин. на 25 рабочий день. Порядок представле-
ния заявок и оформления участия в торгах, в т.ч. перечень представляемых документов и тре-
бования к их оформлению, определяется регламентом работы электронной площадки»: http://
utp.sberbank-ast.ru. и ст.110 Фз «о несостоятельности (банкротстве)» Размер задатка – 5% от 
цены лота на расчетный счёт должника: ооо «РостспецКонструкция» ИНН 5503109074  р/с 
№40702810800010001321, БИК 045279785, к/с 30101810600000000785 в зАо КБ «ЭКсПеРТ» 
ИНН 5502051657, не позднее даты направления заявки: проект договора задатка:  http://utp.
sberbank-ast.ru, размер шага аукциона 5% от начальной цены лота. дата и время  проведения 
торгов: 12 ч.00 мин. на 28 рабочий день, исчисляемый со дня даты начала подачи заявок. до-
говор купли-продажи с победителем  заключается в срок не позднее 5 дней с момента подве-
дения итогов торгов, проект договора купли-продажи, в т.ч. сроки платежей и реквизиты счетов:  
http://utp.sberbank-ast.ru. дополнительная информация, а также ознакомление с имуществом 
по контактным адресам организатора торгов: г.омск, ул. Марченко, д.11, 62 в рабочие дни с 
9ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. время местное, т.(3812) 43-15-63, gavomsk@yandex.ru А.В. григорьев.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
 объявление по продаже земельных долей

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101 Фз «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Администрация Увало-Ядринского сельского поселе-
ния извещает о намерении продажи 31 (тридцать одна) земельной доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: омская область, 
Любинский район, с. Увало-Ядрино, земли колхоза «Россия» (сПК «сибирь»). Кадастровый номер 
55:11:000000:26, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: ведение сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной организа-
ции или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный участок. 
Размер земельной доли 10,8 га сельхозугодий. Кадастровая стоимость одного квадратного метра 2.31 
руб. на дату подачи объявления. Цена земельной доли будет определена как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответству-
ющей размеру этой земельной доли на момент заключения договора купли-продажи земельной доли.  
для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным пред-
приятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, на-
ходящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения 
права муниципальной собственности на доли от 22 апреля 2014 года) обратиться с заявлением в Ад-
министрацию Увало-Ядринского сельского поселения. Адрес для направления заявок: 646167,  ом-
ская область, Любинский район, с. Увало-Ядрино, ул. советская д.44, тел 8(3812)-2-51-40; эл. адрес 
admuvl15@rambler.ru

извещение
о приеме заявлений о предоставлении  в аренду сроком на 15 лет  из земель сельскохозяйственного 

назначения  находящихся в муниципальной собственности, вид разрешенного использования:   для  ве-
дения сельскохозяйственного производства земельных  участков:  

кадастровый № 55:12:051204:55 площадь 1591371 кв.м , 
кадастровый № 55:12:000000:1506 площадь 185811  кв. м,
кадастровый № 55:12:051404:32 площадь 139449 кв.м,
кадастровый № 55:12:051201:96 площадь 575312 кв.м, 
кадастровый № 55:12:051409:5 площадь 164351 кв.м,
кадастровый № 55:12:051204:54 площадь 85216 кв.м,   
местоположение: омская область, Марьяновский район, в границах  Москаленского сельского по-

селения
По всем вопросам обращаться по адресу : 646045, омская область, Марьяновский район, п. Моска-

ленский, ул. озерная, 2б, в течение  тридцати дней со дня опубликования информации. Тел.8-381-68-3-
45-71

иЗВЕщЕниЕ о приеме заявлений о предоставлений в аренду сроком на 5 лет земельных участков, 
местоположение : установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориен-
тир с.степное . Участок находится  примерно  в 5400 м. от ориентира по направлению на север. омская 
область, Марьяновский район, в границах степнинского сельского поселения, отделение № 1, поле II-2к; 
в границах кадастрового номера 55:12:080701:15.; из земель сельскохозяйственного назначения для  ве-
дения сельскохозяйственного производства; площадью 1020000 кв.м. 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир с.степное. 
Участок находится примерно в 800 м. от ориентира по направлению на юго-восток. омская область, Ма-
рьяновский район, в границах степнинского сельского поселения, отделение № 1, поле IV-1к. Кадастро-
вого номера 55:12:080703:149, из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохо-
зяйственного производства, площадью 612000 кв.м. По всем вопросам обращаться по адресу: омская 
область, Марьяновский район, с.степное, ул.советская, д.17. в течение  тридцати дней со дня опублико-
вания информации,тел.8-38168-3-85-00.

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «омская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава на 2014–15 учебный год:
по кафедре криминалистики: профессор (2 ставки); 
по кафедре уголовного права: профессор (0,5 ставки);
по кафедре уголовного процесса: профессор (0,5 ставки), доцент (1 ставка); 
по кафедре экономической теории и финансового права: доцент (1 ставка);
по кафедре физической подготовки: доцент (1 ставка);
по кафедре криминологии, психологии и педагогики: профессор (1 ставка), старший преподаватель 

(1 ставка);
по кафедре оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел: профессор (2 ставки);
по кафедре тактико-специальной подготовки: преподаватель (2 ставки);
по кафедре философии и политологии: доцент (1 ставка);
по кафедре конституционного и международного права: профессор (0,5 ставки);
по кафедре иностранных языков: доцент (3 ставки), преподаватель (1 ставка).
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени, учено-

го звания.
срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления. 
Адрес: 644092, г. омск, пр. Комарова, 7, каб. 217, телефон для справок 75-05-68.

Омские чиновники сдали более 
3 тонн макулатуры 

Двенадцать различных омских ведомств приняли участие в акции «Начни с себя» по сбору 
макулатуры. Ее инициатором выступило министерство природных ресурсов Омской области. На 
этой неделе омские чиновники собрали более 3 тонн макулатуры.

Это уже вторая акция «Начни с себя». В первой принимали участие сотрудники реги-
онального минприроды, которые сдали в переработку 700 кг бумаги. 

– Мы разослали письма в министерства и главные управления с просьбой поддер-
жать нас в этом хорошем деле, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Все с удо-
вольствием откликнулись. сегодня с самого утра машина забирает макулатуру.  К обеду 
пришлось брать вторую машину, поскольку первая забита до отказа.

Активное участие в акции приняли представители минспорта, минимущества, мин-
труда, гУ МЧс по омской области. Больше всех сдали макулатуры сотрудники минэко-
номики. А в областной службе занятости работники приносили бумагу даже из дома.

– Вспомнили хорошую пионерскую традицию, и это правильно. Лес надо беречь, — 
отметила редактор газеты «Биржа труда» Александра самсонова. — Мы сдали старые 
газеты, журналы, которые раньше просто выбрасывали. А теперь они пойдут в дело.

Омские доноры отметят свой праздник 14 июня 
на «Зеленом острове»

Во Всемирный день донора крови, 14 июня, на «Зеленом острове» пройдет праздник, 
посвященный донорам Омского региона. Областной Центр крови приглашает принять в нем 
участие всех желающих. Любителям бега предлагают посоревноваться в скорости в рамках 
легкоатлетического кросса, стартующего в 9:30. Торжественная часть и праздничный концерт 
пройдут после обеда, с 15 до 17 часов.

– донорство по всему миру является поступком безвозмездным. отдать свою кровь 
— значит, подарить кому-то жизнь, — говорит заведующая организационно-методиче-
ским отделом областного Центра крови елена семенова.   По данным Центра крови, в 
омской области в прошлом году более 24 тыс. человек приняли участие в донорском 
движении. Причем каждый третий из них (36%) сдавал кровь впервые. В основном это 
молодые люди: студенты, преподаватели омских вузов, колледжей, училищ. Всего в те-
чение года ими было сдано около 29 тыс. литров крови, что является хорошим резуль-
татом работы в сравнении с предыдущими годами.   Как рассказали в Центре крови, 
сегодня в омской области проживает почти 10 тыс. почетных доноров России и 11 555 
почетных доноров сссР. для того чтобы получить это звание, которое не только являет-
ся почетным, но и гарантирует ряд важных льгот,  донор должен 40 раз сдать кровь или 
60 раз — плазму. Правда, такое условие действовало до нынешнего года. После того как 
вступил в силу новый закон о донорстве в РФ, несколько изменились условия присво-
ения статуса почетного донора России. отныне  наряду с прежним условием действует 
принцип сочетания кроводач и дач плазмы.  Учитывая ежегодное прибавление новых 
почетных доноров в регионе, выполнить условие получения важного социального ста-
туса не так уж сложно.   Признанием большого вклада Центра крови и его «внештатных 
сотрудников» — доноров-общественников — стала победа заведующей отделом заго-
товки и переработки крови и ее компонентов Ларисы Яковлевой в областном конкурсе 
«Лучший врач омской области — 2014» в номинации «Лучший фтизиатр».   Наверняка об 
этом также будет сказано во время празднования Всемирного дня донора на «зеленом 
острове». Кстати, на открытой площадке чествование омских доноров состоится впер-
вые. Раньше праздники проводились в домах культуры, театрах. 

– Наша цель — привлечь как можно больше людей к участию в празднике. Большая 
открытая площадка позволяет нам пригласить всех без исключения доноров омска и 
сельских районов, а не вручать пригласительные билеты самым почетным донорам-
стажистам, как это было в прошлые годы. Более того, на «зеленый остров» доноры мо-
гут прийти вместе со своими близкими, детьми, внуками, друзьями и хорошо отдохнуть 
на свежем воздухе, — отмечает елена семенова.  
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уКАз
Губернатора Омской области

 
от 11 июня 2014 года                                                                                                                                                           № 74
 г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. Пункт 21 Правил подготовки проектов правовых актов, утвержденных Указом губернатора омской 
области от 8 мая 2003 года № 82, дополнить предложением следующего содержания: «Возложение кон-
троля за исполнением правового акта не предусматривается также при наличии поручения только об 
официальном опубликовании.».

2. Внести в Положение о советниках губернатора омской области, работающих на общественных на-
чалах, утвержденное Указом губернатора омской области от 30 апреля 2013 года № 65, следующие из-
менения:

1) абзац пятый пункта 2 дополнить словами «и (или) о квалификации»;
2) в пункте 7 слова «учреждений профессионального образования» заменить словами «организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;
3) в подпункте 3 пункта 8 слова «и долгосрочных целевых» заменить словами «целевых и государ-

ственных».

Губернатор Омской области В. И. НАзАрОВ.

рАСПОряЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 11 июня 2014 года                                                                                                                                                      № 119-р
г. омск

о награждении государственными наградами омской области 
и присвоении почетных званий омской области

уКАз
Губернатора Омской области

 
от 11 июня 2014 года                                                                                                                                                           № 75
 г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 24 февраля 2004 года № 34

Внести в Регламент Правительства омской области, утвержденный Указом губернатора омской об-
ласти от 24 февраля 2004 года № 34, следующие изменения:

1) пункт 29 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень органов (должностных лиц), с которыми необходимо согласовать проект правового акта, 

может быть определен первым заместителем Председателя Правительства омской области, за исклю-
чением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта, абзаце первом пункта 35 настоящего 
Регламента, а также иных случаев, когда необходимость такого согласования предусмотрена законода-
тельством.»;

2) пункт 35.1:
- дополнить подпунктами 5.1-5.3 следующего содержания:
«5.1) утверждением (изменением) планов мероприятий («дорожных карт»);
5.2) оформлением    решений    координационного     совещания    по обеспечению правопорядка в 

омской области;
5.3) установлением  размера  ежемесячной   процентной   надбавки   к должностному    окладу    за    

работу    со    сведениями,     составляющими государственную тайну;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если указанные в настоящем пункте проекты правовых актов затрагивают интересы глав-

ного государственно-правового управления омской области, такие проекты подлежат согласованию с 
главным государственно-правовым управлением омской области в соответствии с пунктом 35 настоя-
щего Регламента.»;

3) в пункте 36:
- абзац третий после первого предложения дополнить предложением следующего содержания:
«В случае если федеральным и (или) областным законодательством предусмотрено проведение иных 

экспертиз, оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, одновременно 
с проектами нормативных правовых актов в главное государственно-правовое управление омской об-
ласти представляется информация о проведении таких экспертиз, оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов.»;

- абзац четвертый после слов «десяти дней» дополнить словами «, для проектов иных правовых актов 
объемом более двадцати печатных листов - в течение семи дней», после слов «территории омской об-
ласти,» дополнить словами «о распределении средств областного бюджета»;

4) пункт 80.1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: «Разработка про-
ектов областных законов, проектов правовых актов губернатора омской области, Правительства омской 
области, органов исполнительной власти омской области в целях исполнения поручений Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, губернатора омской области, первого 
заместителя Председателя Правительства омской области, руководителя Аппарата губернатора омской 
области обеспечивается руководителями органов исполнительной власти омской области, в функции ко-
торых входит рассмотрение соответствующих вопросов.».

Губернатор Омской области В. И. НАзАрОВ.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 3, 4 статьи 6, пун-
ктом 2 статьи 7, статьей 13 закона омской области «O государственных наградах омской области, на-
градах высших органов государственной власти омской области и почетных званиях омской области»:

1. Наградить медалью «за высокие достижения»: 
Буца Виктора даниловича – директора закрытого акционерного общества «Богодуховское», за высо-

кую социальную оценку и значимость результатов деятельности в развитии сельскохозяйственного про-
изводства

Морева сергея Александровича – председателя совета директоров открытого акционерного обще-
ства «Высокие Технологии», за высокую социальную оценку и значимость результатов общественной де-
ятельности

Эрлиха Виталия Александровича – Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области, 
за высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности.

2. за рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
Аширову Флориду Файзулловну – социального работника бюджетного учреждения омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Большереченского района»
Бем Татьяну Михайловну – пенсионерку
дьякову Татьяну Михайловну – пенсионерку
Кулишкину елену Николаевну – домохозяйку
Невзгодову светлану григорьевну – уборщицу муниципального казенного учреждения Усть-

Ишимского муниципального района омской области «Центр финансово-экономического и хозяйствен-
ного обеспечения учреждений в сфере культуры»

орозаеву Асию Хасановну – домохозяйку
осинцеву Алену геннадьевну – домохозяйку
сабко Наталью Александровну – пенсионерку
Токман Любовь Александровну – доярку 6 отделения закрытого акционерного общества «Нива»
Филиппову Ларису Владимировну – пенсионерку.
3. за заслуги перед омской областью в развитии культуры присвоить почетное звание омской обла-

сти «заслуженный деятель культуры омской области» Павлинцеву Эдуарду Эриковичу – артисту (кукло-
воду) театра кукол – ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения культуры омской области «ом-
ский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».

4. за заслуги перед омской областью в развитии сельскохозяйственного производства присвоить 
почетное звание омской области «заслуженный работник сельского хозяйства омской области»:

Бухтиярову Александру Васильевичу – заместителю главы оконешниковского муниципального райо-
на омской области, начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации око-
нешниковского муниципального района омской области

скрипкареву Виктору Васильевичу – механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства Якимчи-
ка сергея Владимировича.

5. за заслуги перед омской областью в сфере развития жилищно-коммунального комплекса омской 
области присвоить почетное звание омской области «заслуженный работник жилищно-коммунального 
хозяйства омской области» гребенщикову станиславу георгиевичу – заместителю Председателя Пра-
вительства омской области, Министру строительства и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти.

6. за заслуги перед омской областью в охране здоровья населения присвоить почетное звание ом-
ской области «заслуженный работник здравоохранения омской области» Борисовой зинаиде семёнов-
не –  врачу-стоматологу-терапевту поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения омской об-
ласти «Шербакульская центральная районная больница».

7. главному управлению информационной политики омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НАзАрОВ.

Омичи стали призерами II Всероссийского 
конкурса социальных проектов и программ 

«Молодежь - старшему поколению»
Елена Захаренко – руководитель движения «Милосердие» областного медицинского колледжа 
– заняла второе место в номинации «Забота – в каждый дом». Студенты-волонтеры колледжа 
тесно сотрудничают с комплексными центрами социального обслуживания «Пенаты» и 
«Любава», а также отделением «Хоспис» городской больницы № 17. Здесь ребята проводят 
праздничные программы, оказывают медико-социальную и бытовую помощь людям пожилого 
возраста и инвалидам на дому. Всего в составе волонтерского движения 15 студентов.

Также второе место занял руководитель волонтерского центра сибирской автомо-
бильно-дорожной академии Александр Федоров в номинации «город без одиночества». 
его проект «старость в радость» действует с сентября прошлого года. Молодые люди 
регулярно приезжают в Нежинский геронтологический центр, посвящая свое время по-
жилым людям: совместные прогулки, игра в шахматы, беседы на интересные темы и 
даже обучение компьютерной грамотности. Проживающие в центре, в свою очередь, 
обучают молодежь навыкам народных ремесел, вязания, домоводства. Получается вза-
имовыгодная дружба двух поколений. В праздники студенты организовывают интерес-
ную программу. В составе волонтерского центра сибирской автомобильно-дорожной 
академии 74 студента.

Министру труда и социального развития омской области Михаилу дитятковскому 
вручена благодарность Председателя государственной думы Федерального собрания 
РФ сергея Нарышкина за особые заслуги и значительный личный вклад в развитие со-
циального законодательства и реализацию социальных проектов, направленных на по-
вышение качества жизни граждан старшего поколения.

В этом году конкурс «Молодежь – старшему поколению» привлек внимание участни-
ков из многих регионов нашей страны. свои работы, направленные на оказание соци-
альной помощи и поддержки старшему поколению, представили студенты, молодежь, 
представители общественных организаций и социальных служб. Было заявлено более 
400 конкурсных работ из 57 регионов. 


