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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

 
от 12 декабря 2014 года                                                                                                                                                 № 287-р
 г.. омск

о назначении Министра экономики омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 устава (основного закона) омской области:
Назначить Чеченко Вадима александровича Министром экономики омской области 12 декабря 2014 

года.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

 20 декабря - День работника органов 
безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной службы 
безопасности российской Федерации по омской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
свою жизнь вы посвятили трудной и благородной службе в интересах отечества. На 

вас возложены ответственные задачи по обеспечению безопасности, борьбе с терро-
ризмом, организованной преступностью.

 Мужество, профессионализм, высокая организованность и дисциплинированность, 
бдительность и оперативность, верность традициям всегда были и остаются отличи-
тельными качествами сотрудников управления Фсб по омской области.

Примите слова благодарности за преданность избранному делу, верность присяге, 
принципам долга и чести.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе на благо России и 
всего наилучшего!

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАРОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСкИй.

Вопрос № 1: о проекте закона омской обла-
сти № 604-5 «о внесении изменений в статью 3.1 
закона омской области «о государственном регу-
лировании розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории омской области» 

Проектом закона предусмотрено установле-
ние областного органа исполнительной власти, на 
сайте которого будет размещаться информация 
опроведении культурно-массовых или спортивных 
мероприятий областного и муниципального уров-
ня.

если конкретнее – на сайте будет отражена 
информация о дате, времени и месте проведения 
таких мероприятий. 

Внесение данных изменений избавит субъек-
тов предпринимательской деятельности, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продук-
ции, от необходимости постоянного мониторинга 
нескольких десятков сайтов.

Кроме того, проектом закона предлагается за-
претить на территории омской области розничную 
продажу слабоалкогольными тонизирующими на-
питками.

заместитель председателя комитета, депутат 
Вадим Морозов: «Напомню, проект закона про-
шел оценку регулирующего воздействия. По ре-
зультатам оценки сделаны выводы об отсутствии в 

проекте закона положений, вводящих избыточные 
обязанности и ограничения для субъектов пред-
принимательства». 

На прошлом заседании законодательного со-
брания проект закона был принят в первом чтении. 
В комитет поступило предложение прокуратуры о 
подготовке поправки.   Ранее (еще при подготовке 
к первому чтению) в письме губернатора сообща-
лось, что в 171-м Федеральном законе отсутствует 
понятие «слабоалкогольных тонизирующих напит-
ков» – в связи с чем возможны проблемы в право-
применительной практике. 

Поправкой предусмотрено, что на территории 
омской области не допускается розничная про-
дажа слабоалкогольных тонизирующих напитков, 
предусмотренных установленными государствен-
ными стандартами и утвержденными технически-
ми условиями в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

такая формулировка позволит запретить роз-
ничную продажу слабоалкогольной продукции (это 
продукция с объемной долей этилового спирта от 
1,2% до 9%), содержащую тонизирующий компо-
нент.  

Рекомендовано законодательному собранию 
принять проект закона во втором чтении с учетом 
поправки. 

Вопрос № 2: о проекте закона омской обла-
сти «о государственно-частном партнерстве в ом-
ской области» 

Вопрос № 3: о проекте закона омской обла-
сти «о внесении изменения в статью 3 закона ом-
ской области «об отдельных вопросах поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории омской области»

с июня текущего года в законодательное со-
брание поступают обращения предпринимателей 
о внесении изменений в статью 3-ю названного 
областного закона. Предпринимателями предло-
жено увеличить с трех до пяти лет срок рассрочки 
при реализации преимущественного права на при-
обретение (арендуемого областного или муници-
пального) имущества.

Поступившее предложение было рассмотре-
но в комитете и в Правительстве омской области. 
Предложение поддержано. Поступили предложе-
ния губернатора омской области Виктора Ивано-
вича Назарова к проекту закона в части увеличения 
срока рассрочки с 3 до 8 лет.

Рекомендовано законодательному собранию 
принять проект закона в первом и во втором чте-
ниях. 

Вопрос № 4: о проекте закона омской обла-
сти «о внесении изменений в статьи 1 и 10 закона 
омской области «о государственном регулирова-
нии пользования недрами на территории омской 
области» 

Проект закона подготовлен комитетом в связи 
с внесением изменений в  закон Российской Фе-
дерации «о недрах».

Кроме того, проектом закона исключается 
полномочие областного Правительства в части 
установления порядка выплаты и размеров денеж-
ных вознаграждений за выявление месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых.
Это объясняется тем, что с 1 января 2015 года вы-
плата такого вознаграждения осуществляется за 
счет средств федерального бюджета.  Порядок и 
размеры выплаты будут установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

Рекомендовано законодательному собранию 
принять доработанный проект закона в первом и 
во втором чтениях. 

Вопрос № 5: о проекте закона омской обла-
сти «о внесении изменений в закон омской обла-
сти «о государственной политике омской области 
в жилищной сфере» 

Представленный проект закона подготовлен 
комитетом в связи с внесением изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации.

согласно статье 91.3 (91 точка 3) Жилищного 
кодекса проектом закона предусмотрен порядок 
установления максимального размера дохода 
граждан в целях признания их нуждающимися в 
предоставлении помещений жилищного фонда со-
циального использования.

На прошлом заседании законодательного со-
брания данный законопроект был принят к рассмо-
трению.

Поступили предложения от губернатора о до-
полнении главы 1-й областного закона новой ста-
тьей 5.2 о лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами.

Рекомендовано законодательному собранию 
принять доработанный проект закона в первом 
чтении. 

Вопрос № 6: о проекте закона омской обла-
сти № 624-5 «о внесении изменений в статьи 2 и 
3 закона омской области «о регулировании гра-
достроительной деятельности в омской области» 

Проект закона подготовлен комитетом в связи 
с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 
года № 224-Фз «о внесении изменений в градо-
строительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

статьей 7 названного Федерального закона 

предусмотрены новые полномочия субъектов Фе-
дерации:

- по утверждению перечня категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса,

- по установлению порядка ведения сводного 
реестра граждан, включенных в списки, по субъек-
ту Российской Федерации.

Предлагается данные полномочия отнести к 
полномочиям Правительства омской области. 

Рекомендовано законодательному собранию 
принять доработанный проект закона в первом 
чтении. 

Вопрос № 7: о проекте закона омской об-
ласти № 625-5 «о внесении изменений в закон 
омской области «о порядке перемещения транс-
портных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств» 

Проект закона подготовлен комитетом с целью 
приведения положений областного закона в со-
ответствие со статьей 27.13 (27 точка 13) Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Проектом закона уточняется положение о 
плате за перемещение и хранение транспортного 
средства в части того, что размер платы устанав-
ливается уполномоченным органом исполнитель-
ной власти омской области.

Рекомендовано законодательному собранию 
принять доработанный проект закона в первом 
чтении. 

Вопрос № 8: о проекте закона омской обла-
сти «об установлении ограничений в сфере роз-
ничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории омской области»

законопроектом предусмотрено ограничение 
продажи безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним и в детских, образователь-
ных, медицинских учреждениях.

законопроект поддержан уМВд России 
по омской области и первым заместителем 
Председателя Правительства омской области 
Вячеславом Юрьевичем синюгиным. также по-
ступили письма от ассоциации предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти омской области (с просьбой рассмотреть 
возможность не вводить ограничения и запре-
ты в отношении безалкогольных тонизирующих 
напитков.ассоциация предлагает ограничиться 
рекомендацией государственным учреждениям 
и сМИ уделять больше внимания вопросам со-
хранения здоровья) и от союза производителей 
безалкогольных напитков и минеральных вод 
(что предлагаемые меры противоречат положе-
ниям российского законодательства, являются 
избыточными, не имеющими под собой научно-
го обоснования и т.д.).

Предлагается комитету совместно с Прокура-
турой доработать законопроект в части установ-
ления административной ответственности за на-
рушение ограничений в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков.

Вопрос № 9: об отчете Контрольно-счетной 
палаты омской области о результатах проверки 
администрации Павлоградского района и адми-
нистрации Павлоградского городского поселе-
ния по вопросу результативности использования 
бюджетных средств на реализацию подпрограмм 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, проведение капитального ремонта, рекон-
струкции и модернизации жилых домов» и «Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса»

Вопрос № 10: о проекте плана работы коми-
тета по экономической политике и инвестициям на 
2015 год

Планируется выездное заседание по вопросу 
«о государственной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории омской области». 
данное заседание планируется провести в ооо 
«Корпорация развития омской области».

18 декабря состоялось заседание комитета 
Заксобрания по экономической политике

и инвестициям 
Кратко о том, что обсуждалось, и было принято в решении
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Официально
УкАз

Губернатора Омской области
от 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                    № 154
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 18 июня 2004 года № 127

Внести в состав совета по информатизации, утвержденный указом губернатора омской области  от 
18 июня 2004 года № 127, следующие изменения:

1) включить:
белима сергея Викторовича – проректора по научной работе федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию);

Верещагина Игоря Ромуальдовича – директора филиала закрытого акционерного общества «ЭР-
телеком Холдинг» (по согласованию);

геращенко Ирину Петровну – проректора по научной работе федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный педагогический университет» (по согласованию);

зайцева сергея семеновича – директора общества с ограниченной ответственностью «аНте» (по со-
гласованию);

Комарова сергея Романовича – заместителя генерального директора по безопасности - директора 
департамента защиты информации закрытого акционерного общества «Компания «Коммед» (по согла-
сованию);

Комякову татьяну Владимировну – проректора по учебно-методической работе федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«омский государственный университет путей сообщения» (по согласованию); 

Куца Вячеслава Валерьевича – директора омского филиала открытого акционерного общества меж-
дугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (по согласованию);

орехова Ивана Васильевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Информационные системы сервиса аРт», президента некоммерческого партнерства по содействию 
развития информационных технологий «Информационно-телекоммуникационный Кластер сибири» (по 
согласованию);

Пантелеева андрея Владимировича – директора общества с ограниченной ответственностью «док-
софт» (по согласованию);

Пилипенко дмитрия Владимировича – заместителя директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «автоматизированные системы и  телекоммуникации» (по согласованию);

Побережную елену алексеевну – директора обособленного подразделения закрытого акционерного 
общества «Калуга астрал» (по согласованию);

смирнова александра Юрьевича – коммерческого директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Прайм» (по согласованию);

сутулова александра Федоровича – руководителя по инфраструктуре омского регионального отде-
ления сибирского филиала открытого акционерного общества «Мегафон» (по согласованию);

2) исключить беляева александра Николаевича, березовского Владимира александровича, Южакова 
александра Юрьевича.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

указ губернатора омской области от 15.12.2014 № 154 «о внесении изменений в указ губернатора омской 
области от 18 июня 2004 года № 127» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)  15.12.2014 г. 

УкАз
Губернатора Омской области

от 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 155
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. Внести в состав межведомственной комиссии омской области по вопросам привлечения и ис-
пользования иностранных работников, утвержденный указом губернатора омской области от 26 марта                      
2007 года № 34, следующие изменения:

1) включить Полянского Константина Николаевича – начальника отдела нефтехимической промыш-
ленности департамента промышленности и инновационных технологий Министерства экономики ом-
ской области;

2) наименование должности барановой Ирины Викторовны изложить в следующей редакции: 
«начальник управления развития потребительского рынка Министерства экономики омской обла-

сти»;
3) наименование должности Мерц Натальи Витальевны после слова «деятельности» дополнить сло-

вами «, государственной службы и кадров»;
4) наименование должности Кочуры Николая Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя омского областного объединения организаций профсоюзов «Федера-

ция омских профсоюзов»;
5) наименование должности Федоровой татьяны Владимировны после слова «потенциала» допол-

нить словами «департамента по труду»;
6) исключить Кушнера дениса Владимировича.
2. Внести в состав совета по делам ветеранов, утвержденный указом губернатора омской области от 

2 августа 2012 года № 71, следующие изменения:
1) включить:
- белова евгения Ивановича – председателя  совета омской областной общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
- Павского Максима Вадимовича – заместителя начальника главного управления информационной 

политики омской области – начальника управления по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации;

2) наименование должности Иванова андрея георгиевича:
- после слова «омского» дополнить словом «областного»;
- слова «боевое братство» заменить словами «боеВое бРатстВо»;
3) наименование должности Павлова геннадия александровича после слова «председатель» допол-

нить словом «совета»;
4) наименование должности Перминова дмитрия сергеевича после слова «председатель» дополнить 

словом «правления»;
5) исключить гетман светлану Петровну, емельянову Ларису григорьевну, стражникова анатолия Ни-

колаевича.
3. Внести в состав областной комиссии по кадровой политике, утвержденный указом губернатора 

омской области от 27 ноября 2012 года № 132, следующие изменения:
1) включить Косинцева евгения Васильевича – руководителя департамента промышленности и инно-

вационных технологий Министерства экономики омской области;
2) наименование должности дернова сергея Леонидовича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника главного управления внутренней политики омской области»; 
3) наименование должности Мерц Натальи Витальевны после слова «деятельности» дополнить сло-

вами «, государственной службы и кадров»;
4) наименование должности Кочуры Николая Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя омского областного объединения организаций профсоюзов «Федера-

ция омских профсоюзов»;
5) наименование должности Половинко Владимира семеновича изложить в следующей редакции: 
«заведующий кафедрой «Экономика и социология труда» экономического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«омский государственный университет им. Ф.М. достоевского»;

6) наименование должности Федоровой татьяны Владимировны после слова «потенциала» допол-
нить словами «департамента по труду»;

7) наименование должности Фролова Валерия Леонидовича изложить в следующей редакции: 
«заместитель генерального директора по стратегическому развитию и управлению персоналом за-

крытого акционерного общества «группа компаний «титан»;
8) исключить белоглазову Ларису геннадьевну, денежкина дениса Викторовича.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

УкАз
Губернатора Омской области

от 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                    № 156
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы
губернатора омской области

1. Внести   в   приложение   «Положение   о   Министерстве   по   делам молодежи,   физической   куль-
туры   и   спорта   омской   области»   к   указу губернатора омской  области  от 3  марта 2004  года №  53   
следующие изменения:

1) в  абзаце  втором  пункта   1   слова  «за счет  средств  областного бюджета» заменить словами «в 
соответствии с законодательством»; 

2) в подпункте 19 пункта 7 слова «финансовую поддержку за счет средств     областного    бюджета    
деятельности»     заменить     словами     «в соответствии с законодательством деятельность».

2. В пункте 1 указа губернатора омской области от 16 мая 2006 года № 80 «о реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года №   1106»  слова  «труда и  социаль-
ного развития» заменить словами «по делам молодежи, физической культуры и спорта».

3. В приложении «Положение о Министерстве труда и социального развития омской области» к указу 
губернатора омской области от 23 мая 2008 года № 56 подпункт 12 пункта 11 исключить.

4. Внести в приложение «Положение об областной межведомственной комиссии по координации де-
ятельности органов исполнительной власти омской  области  в  сфере  защиты  трудовых  прав  работни-
ков»   к  указу губернатора омской области от 29 апреля 2013 года № 61  следующие изменения:

1) в подпункте 5  пункта 2 слова «долгосрочных и ведомственных целевых программ» заменить слова-
ми «государственных и ведомственных целевых программ омской области»;

2) в пункте 7 слово «квартал» заменить словом «месяц».
5. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                 № 293-р 
г. омск

о присуждении премии губернатора омской области лучшим 
работникам учреждений омской области в сфере культуры

в 2014 году

 В соответствии с пунктом 2 Положения о премиях губернатора омской области лучшим работникам 
учреждений омской области в сфере культуры в 2014 году, утвержденного указом губернатора омской 
области от 19 ноября 2014 года № 145, на основании представления комиссии по присуждению премий 
губернатора омской области лучшим работникам учреждений омской области в сфере культуры в 2014 
году:

 1. Присудить премию губернатора омской области лучшим работникам учреждений омской области 
в сфере культуры в 2014 году:

 1) в сфере библиотечного дела:
 - Лужанской Юлии андреевне – библиотекарю универсального читального зала Полтавской цен-

тральной библиотеки казенного учреждения «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального 
района»;

 - савину Владимиру Павловичу – звукооператору бюджетного учреждения культуры омской области 
«омская областная библиотека для слепых»;

 2) в сфере музейного дела:
 - буреевой Фариде Мухаматшарыповне – заместителю директора по научной работе бюджетного 

учреждения культуры омской области «омский областной музей изобразительных искусств имени М.а. 
Врубеля»;

 - Назарцевой татьяне Михайловне – главному научному сотруднику бюджетного учреждения культу-
ры омской области «омский государственный историко-краеведческий музей»;

 3) в сфере культурно-досуговой деятельности и кинематографии:
 - белене александру Юрьевичу – директору казенного учреждения культуры омской области «ом-

ский государственный детский ансамбль»;
 - Мезенцевой Валентине григорьевне – директору муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Калачинского района омской области;
 4) в сфере профессионального искусства:
 - Веревкиной ольге Петровне – главному художнику бюджетного учреждения культуры омской об-

ласти «омский государственный театр куклы, актера, маски «арлекин»;
 - зобову александру Константиновичу – художественному руководителю государственного омского 

русского народного хора бюджетного учреждения культуры омской области «омская филармония»;
 5) в сфере художественного и музыкального образования:
 - Комяковой Ирине Викторовне – преподавателю бюджетного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования омской области «омский областной колледж культуры и искусства»;
 - Мильке александру Ивановичу – преподавателю художественного отделения муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Нововаршавская детская 
школа искусств»;

 - огневой Наталье Ивановне – преподавателю по классу вокала бюджетного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образования омской области «омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.я. Шебалина».

 2. Министерству культуры омской области осуществить выплату премий, указанных в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры 
омской области на 2014 год.
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Официально
 3. главному управлению информационной политики омской области опубликовать настоящее рас-

поряжение в средствах массовой информации.
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-

дателя Правительства омской области  В.Ю. синюгина.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2014 года                                                                                                                                                 № 298-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 29 января 2014 года № 6-п

Внести в постановление Правительства омской области от 29 января 2014 года № 6-п «о распре-
делении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 – 2016 годах Министерству образования 
омской области» следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 7 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской об-

ласти», государственной программой омской области «Развитие системы образования омской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, 
государственной программой омской области «доступная среда», утвержденной постановлением Пра-
вительства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п, Правительство омской области постанов-
ляет:»;

2) в приложении № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 году Ми-
нистерству образования омской области»:

- таблицы № 1, 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в таблице № 2 строку «Нераспределенные средства» исключить;
- в таблице № 3: 
в строке 2 цифры «6991886» заменить цифрами «8091886»;
в строке 4 цифры «4504568» заменить цифрами «9274710»;
в строке 9 цифры «11451786» заменить цифрами «21051786»;
в строке 12 цифры «154653622» заменить цифрами «276828660,72»;
в строке «Итого» цифры «197713800» заменить цифрами «335358980,72»;
- в таблице № 4 строку «Нераспределенные средства» исключить;
- в таблице № 5:
в строке 9 цифры «900000» заменить цифрами «1020000»;
в строке 13 цифры «111683406» заменить цифрами «143890718,83»;
в строке «Итого» цифры «131998200» заменить цифрами «164325512,83»;
- в таблице № 11:
в строке 1 цифры «200000» заменить цифрами «1271683»;
в строке 6 цифры «1395535» заменить цифрами «2615535»;
в строке 20 цифры «392651» заменить цифрами «864135»;
в строке 26 цифры «200000» заменить цифрами «3600000»;
в строке «Итого» цифры «46862653» заменить цифрами «53025820»;
- дополнить таблицей № 14 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. Ю. СИНЮГИН.

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 11 декабря 2014 года  №. 298-п 

«таблица № 1

раСПредеЛеНИе 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на организацию горячего питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

(обеспечение готовой  к употреблению пищевой продукцией)

№  
п/п

Наименование муниципального образования  
омской области

сумма,   
руб.

доля       
софинансирования 

из областного  
бюджета, %

1 азовский немецкий национальный            
муниципальный район 2371082 50

2 большереченский муниципальный район 2191172 50
3 большеуковский муниципальный район 737762 50
4 горьковский муниципальный район 1637447 50
5 знаменский муниципальный район 1183824 50
6 Исилькульский муниципальный район 3889798 50
7 Калачинский муниципальный район 3351443 50
8 Колосовский муниципальный район 1028693 50
9 Кормиловский муниципальный район 1953548 50
10 Крутинский муниципальный район 1442176 50
11 Любинский муниципальный район 3352237 50
12 Марьяновский муниципальный район 2456510 50
13 Москаленский муниципальный район 3328664 50
14 Муромцевский муниципальный район 1842178 50
15 Называевский муниципальный район 2143574 50
16 Нижнеомский муниципальный район 1220705 50
17 Нововаршавский муниципальный район 1958345 50
18 одесский муниципальный район 1522825 50
19 оконешниковский муниципальный район 1287838 50
20 омский муниципальный район 6822007 50
21 Павлоградский муниципальный район 1661201 50
22 Полтавский муниципальный район 1809940 50
23 Русско-Полянский муниципальный район 1840884 50
24 саргатский муниципальный район 1514644 50
25 седельниковский муниципальный район 861938 50
26 таврический муниципальный район 3312581 50
27 тарский муниципальный район 3747521 50
28 тевризский муниципальный район 1438726 50
29 тюкалинский муниципальный район 2155984 50
30 усть-Ишимский муниципальный район 1190912 50
31 Черлакский муниципальный район 2306045 50
32 Шербакульский муниципальный район 2015010 50

33 Муниципальное образование городской       
округ город омск омской области 75130847 50

Итого 144708061 –

 таблица № 6

раСПредеЛеНИе 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 
омской области на организацию обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  не посещающих 

муниципальные общеобразовательные  организации по 
состоянию здоровья, в муниципальных общеобразовательных 

организациях

№ п/п Наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %
1 азовский немецкий национальный муниципальный район 43500,7 98,9
2 большереченский муниципальный район 43500,7 98,9
3 большеуковский муниципальный район 40927,4 98,9
4 горьковский муниципальный район 40927,4 98,9
5 знаменский муниципальный район 40939,6 98,9
6 Исилькульский муниципальный район 267809,2 98,9
7 Калачинский муниципальный район 78313,5 98,9
8 Колосовский муниципальный район 43500,7 98,9
9 Кормиловский муниципальный район 52446,3 98,9
10 Крутинский муниципальный район 38879,92 98,9
11 Любинский муниципальный район 466017,0 98,9
12 Марьяновский муниципальный район 37373,8 98,9
13 Москаленский муниципальный район 267809,1 98,9
14 Муромцевский муниципальный район 40927,4 98,9
15 Называевский муниципальный район 233008,5 98,9
16 Нижнеомский муниципальный район 43500,7 98,9
17 Нововаршавский муниципальный район 37256,4 98,9
18 одесский муниципальный район 43500,7 98,9
19 оконешниковский муниципальный район 12866,4 98,9
20 омский муниципальный район 366988,4 98,9
21 Павлоградский муниципальный район 233008,5 98,9
22 Полтавский  муниципальный район 32752,6 98,9
23 Русско-Полянский муниципальный район 14091,8 98,9
24 саргатский муниципальный район 40927,4 98,9
25 седельниковский муниципальный район 233008,5 98,9
26 таврический муниципальный район 233008,5 98,9
27 тарский муниципальный район 87001,3 98,9
28 тевризский муниципальный район 40927,4 98,9
29 тюкалинский муниципальный район 43500,6 98,9
30 усть-Ишимский муниципальный район 233008,5 98,9
31 Черлакский муниципальный район 233008,5 98,9
32 Шербакульский муниципальный район 43500,6 98,9

33 Муниципальное образование городской       
округ город омск омской области 595824,4 98,9

Итого 4303562,42 – »

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 11 декабря 2014 года  №. 298-п 

 «таблица № 14

раСПредеЛеНИе
субсидий бюджетам муниципальных образований омской 

области на создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях  условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной 
среды для  беспрепятственного доступа в данные организации  

детей-инвалидов, и их оснащение специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием  и 

автотранспортом

№ п/п Наименование муниципального образования омской области сумма, руб.
доля софинанси-
рования из облас-
ного бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 3710494 95
2 большереченский муниципальный район 3453054 95
3 знаменский муниципальный район 1726527 95
4 Калачинский муниципальный район 1726527 95
5 Кормиловский муниципальный район 1726527 95
6 Марьяновский муниципальный район 4007705 95
7 Москаленский муниципальный район 1726527 95
8 Нововоршавский муниципальный район 1726527 95
9 одесский муниципальный район 4248164 95
10 оконешниковский муниципальный район 1726527 95
11 Полтавский муниципальный район 1726527 95
12 седельниковский муниципальный район 1726527 95
13 Черлакский муниципальный район 2257630 95
Итого 31489263 –
Нераспределенные средства 1726527 – »

Постановление Правительства омской области от 11.12.2014 № 298-п «о внесении изменений в постановление 
Правительства омской области от 29 января 2014 года № 6-п» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  12.12.2014 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2014 года                                                                                                                                                  № 299-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 26 марта 2014 года № 61-п

Внести в таблицу приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса 
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омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности» к постановлению Правительства омской области от 26 марта 2014 года № 
61-п следующие изменения: 

- строку 3 изложить в следующей редакции:

3 городской округ 
город омск

строительство дошкольного учрежде-
ния по                   просп. Космический,                                                           
г. омск, в том числе

163 916 894,62

99,86за счет налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера 83 916 894,62

за счет поступлений целевого характера 80 000 000,00

- строку 7 изложить в следующей редакции:

7 тарский муниципальный район 
омской области

детский сад на 250 мест с плавательным 
бассейном в г. таре омской области 
(строительство),                           в том числе

189 618 291,90

99,90за счет налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера 119 709 734,90

за счет поступлений целевого характера 69 908 557,00

- строку 8.1 изложить в следующей редакции:

8.1
азовский немецкий нацио-
нальный муниципальный район 
омской области

детский сад на 110 мест в с. Пришиб 
азовского немецкого национального 
муниципального района омской области, 
в том числе

72 411 982,50

97,50
за счет налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера 43 447 189,50

за счет поступлений целевого характера 28 964 793,00

- после строки 8.1 дополнить строкой 8.2 следующего содержания:

8.2 Калачинский муниципальный 
район омской области

строительство детского сада на 310 мест 
по 
ул. солнечная, 1а в 
г. Калачинске  
(проектно-изыскательские работы)

2 467 200,00 96,00

- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры «101 628 145,64» заменить циф-
рами «138 652 800,00»;

- после строки «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» дополнить строкой следующего со-
держания:

в том числе за счет поступлений целевого характера 138 550 000,00 x

- в строке «Итого по подразделу 1.1, в том числе» цифры «833 388 559,91» заменить цифрами 
«884 867 696,77»;

- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 
«400 893 159,91» заменить цифрами «492 695 646,77»;

- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «432 495 400,00» заменить цифрами 
«392 172 050,00»;

- строку 9.1 изложить в следующей редакции:

9.1 городской округ город омск

Реконструкция здания бюджетного обще-
образователь-ного учреждения
«средняя общеобразовательная школа № 
99 с углубленным изучением отдельных 
предметов» со строительством пристрой-
ки по 
ул. Молодова, 12 в Ленинском админи-
стративном округе г. омска для разме-
щения бюджетного образовательного 
учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования (I этап), в том 
числе

43 257 897,09
96,58

проектно- изыскательские работы 1 547 703,00

- строку 9.3 изложить в следующей редакции:

9.3 городской округ город омск

Реконструкция здания бюджетного обще-
образователь-ного учреждения
«средняя общеобразовательная школа 
№ 161» со строительством пристройки в 
микрорайоне Входной в Ленинском ад-
министративном округе г. омска для раз-
мещения бюджетного образовательного 
учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования (I этап), 
в том числе

41 383 050,00
96,58

проектно- изыскательские работы 1 383 050,00

- строку 11 изложить в следующей редакции:

11 таврический муниципальный 
район омской области

Реконструкция двухэтажного здания 
школы под детский сад по адресу: омская 
область,                         р.п. таврическое,            
ул. гагарина, 16,
в том числе

64 540 686,00 х

за счет налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера 13 813 702,00 96,00

за счет поступлений целевого характера 
(по обязательствам 
2013 года)

50 726 984,00 99,10

- строку «Нераспределенные средства по подразделу 1.2» исключить;
- после строки 13.1 дополнить строками следующего содержания:

Нераспределенные средства по подразделу 1.3 25 000 000,00 x
в том числе за счет поступлений целевого характера 25 000 000,00 x

- в строке «Итого по подразделу 1.3, в том числе» цифры «239 416 290,00» заменить цифрами 
«264 416 290,00»;

- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «179 820 000,00» заменить цифрами 
«204 820 000,00»;

- в строке «Итого по разделу 1, в том числе» цифры «1 232 408 674,00» заменить цифрами 
«1 308 887 810,86»;

- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 
«569 366 290,00» заменить цифрами «661 168 776,86»;

- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «663 042 384,00» заменить цифрами 
«647 719 034,00»;

- строку «Нераспределенные средства по подразделу 2.3» исключить;
- в строке «Итого по подразделу 2.3, в том числе» цифры «405 711 226,46» заменить цифрами 

«390 949 526,96»;

- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 
«45 494 492,30» заменить цифрами «30 732 792,80»;

- в строке «Итого по разделу 2, в том числе» цифры «458 595 096,24» заменить цифрами «443 983 
396,74»;

- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры «88 
292 039,72» заменить цифрами  «73 680 340,22»;

- в строке «Всего, в том числе» цифры «1 722 003 770,24» заменить цифрами «1 783 871 207,60»;
- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 

«688 658 329,72» заменить цифрами «765 849 117,08»;
- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «1 033 345 440,52» заменить цифрами 

«1 018 022 090,52».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. Ю. СИНЮГИН.

Постановление Правительства омской области от 11.12.2014 № 299-п «о внесении изменений в постановление 
Правительства омской области от 26 марта 2014 года № 61-п» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  12.12.2014 г. 

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИкАз
от 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                             № 8
г. омск

об удостоверении государственного гражданского служащего  
омской области, замещающего должность государственной 

гражданской службы омской области в аппарате губернатора и  
Правительства омской области

В целях установления единого порядка оформления, хранения, учета, сдачи и уничтожения удосто-
верений гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы омской области в аппарате губернатора и Правительства омской области (далее – работники 
аппарата):

утвердить:
1) Положение о порядке оформления, хранения, учета, сдачи и уничтожения удостоверения работни-

ка аппарата (приложение № 1);
2) форму удостоверения работника аппарата (приложение № 2);
3) описание удостоверения работника аппарата (приложение № 3).

заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. кОмПАНЕйщИкОВ.

Приложение № 1
к приказу аппарата губернатора и 

Правительства омской области
от 9 декабря 2014 года № 8

ПоЛоЖеНИе
о порядке оформления, хранения, учета, сдачи и уничтожения 

удостоверения государственного гражданского служащего 
омской области, замещающего должность государственной 

гражданской службы омской области в аппарате губернатора и 
Правительства омской области

1. удостоверение государственного гражданского служащего омской области, замещающего долж-
ность государственной гражданской службы омской области в аппарате губернатора и Правительства 
омской области, (далее – работник аппарата) оформляется отделом государственной службы и кадров 
департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятельности аппарата губерна-
тора и Правительства омской области (далее – отдел).

2. для оформления удостоверения работник аппарата представляет в отдел фотографию на голубом 
фоне размером 35 мм x 45 мм в анфас с нижним правым светлым углом.

3. удостоверение регистрируется и выдается работнику аппарата под расписку в журнале выдачи 
удостоверений (далее – журнал).

4. При увольнении работник аппарата обязан сдать удостоверение в отдел, о чем производится от-
метка в журнале.

5. бланки удостоверений, журнал хранятся в металлических шкафах.
6. Испорченные и сданные работником аппарата удостоверения подлежат уничтожению по акту, 

утверждаемому руководителем аппарата губернатора и Правительства омской области или его заме-
стителем, к компетенции которого в соответствии с распределением обязанностей отнесены вопросы 
кадрового обеспечения деятельности аппарата губернатора и Правительства омской области, о чем 
производится отметка в журнале.

Приложение № 2
к приказу аппарата губернатора и

Правительства омской области
от 9 декабря 2014 года № 8

ФорМа
удостоверения государственного гражданского служащего 

омской области, замещающего должность государственной 
гражданской службы омской области в аппарате губернатора и 

Правительства омской области
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Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора и

Правительства Омской области
от 9 декабря 2014 года № 8

ФОРМА
удостоверения государственного гражданского служащего Омской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы Омской 
области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области

Лицевая сторона

Герб Омской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Герб                   УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
Омской                  Фамилия,
области                   Имя, Отчество

должность

Должность
руководителя                       (инициалы, фамилия)

печать

Фото                             № ___

печать
Дата выдачи

Приложение № 3
к приказу аппарата губернатора и

Правительства омской области
от 9 декабря 2014 года № 8

оПИСаНИе
удостоверения государственного гражданского служащего 

омской области, замещающего должность государственной 
гражданской службы омской области в аппарате губернатора и 

Правительства омской области

1. удостоверение государственного гражданского служащего омской области, замещающего долж-
ность государственной гражданской службы омской области в аппарате губернатора и Правительства 
омской области (далее – удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку размером в раз-
вернутом виде 207 мм х 70 мм.

обложка удостоверения изготавливается из кожзаменителя (бумвинила) бордового цвета.
2. В правой части лицевой стороны удостоверения, по центру, тиснением фольгой золотистого цвета 

изображен герб омской области, под ним – слово «удостоВеРеНИе».
3. На левую и правую части внутренней стороны удостоверения приклеены бланки розового цвета, 

изготовленные с нанесением защитной сетки, с вертикальной волнистой полосой по центру синего цвета 
шириной 10 мм и белыми полосами с обеих сторон от нее шириной 10 мм.

4. сверху на левой внутренней стороне удостоверения по центру помещается надпись в две строки: 
«аППаРат губеРНатоРа И ПРаВИтеЛЬстВа оМсКоЙ обЛастИ».

5. Ниже по центру располагается текст, включающий название документа, его номер, фамилию, имя, 
отчество, должность. слева от текста расположен герб омской области, выполненный в многоцветном 
варианте.

Внизу располагаются инициалы, фамилия руководителя аппарата губернатора и Правительства ом-
ской области и его подпись, которая скрепляется гербовой печатью аппарата губернатора и Правитель-
ства омской области (далее – аппарат).

6. На правой внутренней стороне удостоверения, в верхнем левом углу размещается цветная фото-
графия на голубом фоне размером 35 мм x 45 мм в анфас с нижним правым светлым углом. Рядом справа 
расположены номер удостоверения, дата его выдачи.

7. гербовой печатью аппарата скрепляется нижний правый угол фотографии.

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИкАз
от 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                             № 9
г. омск

об утверждении графика личного приема граждан 
заместителями руководителя аппарата губернатора

и Правительства омской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», статьей 2 закона омской области «о дополнительных гарантиях прав граждан 
на обращение»:

1. утвердить прилагаемый график личного приема граждан заместителями руководителя аппарата 
губернатора и Правительства омской области.

2. установить, что:
1) личный прием граждан заместителями руководителя аппарата губернатора и Правительства ом-

ской области осуществляется по адресу:     г. омск, ул. Красный Путь, 1.
2) запись граждан на личный прием заместителями руководителя аппарата губернатора и Прави-

тельства омской области осуществляется экспертом департамента информационного и материально-
технического обеспечения деятельности аппарата губернатора и Правительства омской области еже-
дневно с 9 до 12 часов, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. омск, ул. Красный Путь, 1, 
кабинет 414 или по телефону 8 (381-2) 35-70-35.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ управления делами Правительства омской области от 17 августа 2010 года № 14 «об ут-

верждении графика личного приема граждан управляющим делами Правительства омской области, за-
местителями управляющего делами Правительства омской области»;

2) приказ управления делами Правительства омской области от 4 июля 2012 года № 17 «о внесении 
изменений в приказ управления делами Правительства омской области от 17 августа 2010 года № 14»;

3) приказ управления делами Правительства омской области 

от 5 августа 2013 года № 18 «о внесении изменения в приказ управления делами Правительства ом-
ской области от 17 августа 2010 года № 14»;

4) приказ управления делами Правительства омской области 
от 20 сентября 2013 года № 21 «о внесении изменения в приказ управления делами Правительства 

омской области от 17 августа 2010 года № 14».

заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. кОмПАНЕйщИкОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 301-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 26 марта 2014 года № 61-п

Внести в таблицу приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности» к постановлению Правительства омской области от 26 марта 2014 года № 
61-п следующие изменения:

- после строки 19.1 дополнить строками следующего содержания:

19.2 одесский муниципальный район 
омской области

Реконструкция котельной школы в 
с. ганновка с заменой котла 407 856,00 96,00

19.3 одесский муниципальный район 
омской области

Реконструкция котельной школы в 
с. Желанное с заменой 
котла

473 856,00 96,00

19.4 одесский муниципальный район 
омской области

Реконструкция 
котельной № 5 в 
с. Лукьяновка

390 720,00 96,0

- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2.2» цифры «1 272 432,51» заменить цифрами 
«0,51».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 302-п
г. омск

об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе 
руководителя специализированной некоммерческой 

организации, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории омской области

В соответствии с частью 4.1 статьи 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.1 ста-
тьи 4 закона омской области «об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории омской области» Правительство омской обла-
сти постановляет:

утвердить прилагаемый Порядок назначения на конкурсной основе руководителя специализирован-
ной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории омской области.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 декабря 2014 года № 302-п

Порядок
назначения на конкурсной основе руководителя 

специализированной некоммерческой организации, которая  
осуществляет  деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта  общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории

омской области 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения на конкурсной основе руководителя спе-

циализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории омской области  (далее соответственно – конкурс, региональный оператор), усло-
вия участия в конкурсе, порядок определения его победителя.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
руководителя регионального оператора (далее – кандидат), их соответствия квалификационным требо-
ваниям к должности руководителя регионального оператора (далее – квалификационные требования).

3. Решение о проведении конкурса принимается Министерством строительства и жилищно-комму-
нального комплекса омской области (далее – Министерство) в форме распоряжения.

4. Решением о проведении конкурса утверждаются:
1) состав комиссии по проведению конкурса (далее – комиссия);
2) дата, время и место проведения конкурса;
3) форма проведения конкурса;
4) форма заявки от кандидата на участие в конкурсе (далее – заявка).
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Официально
5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комис-

сии.
В состав комиссии включаются представители Министерства, Министерства имущественных отно-

шений омской области, Министерства экономики омской области, государственной жилищной инспек-
ции омской области, иных органов исполнительной власти омской области, а также могут включаться по 
согласованию представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории омской области, органов местного самоуправления омской области, не-
зависимые эксперты.

6. Председателем, секретарем комиссии являются представители Министерства, заместителем 
председателя комиссии – представитель Министерства имущественных отношений омской области.

7. Министерство:
1) устанавливает квалификационные требования, в том числе к образованию, стажу и опыту работы 

по профилю регионального оператора;
2) организует публикацию информационного сообщения о проведении конкурса (далее – информа-

ционное сообщение) в средствах массовой информации, определенных областным законодательством 
для официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти омской области, а 
также размещает его на своем официальном сайте www.mszhk.omskportal.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сайт Министерства) в срок не позднее чем за 30 календарных 
дней до даты проведения конкурса.

8. Информационное сообщение должно включать:
1) наименование, основные функции регионального оператора,  сведения о его месте нахождения;
2) наименование должности руководителя регионального оператора в соответствии с его учреди-

тельными документами;
3) квалификационные требования;
4) место, время и срок приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 11 

настоящего Порядка;
5) дату, время и место проведения конкурса, а также подведения итогов конкурса;
6) сведения о способах получения подробной информации о конкурсе (номер телефона, факса, адрес 

электронной почты и сайта Министерства);
7) условия трудового договора с руководителем регионального оператора; 
8) форму заявки.
9. с момента начала приема заявок комиссия предоставляет каждому кандидату возможность оз-

накомления с условиями трудового договора с руководителем регионального оператора, общими све-
дениями и основными показателями деятельности регионального оператора, вопросами для тестовых 
испытаний в случае их проведения.

10. К участию в конкурсе допускаются физические лица, соответствующие квалификационным тре-
бованиям, установленным Министерством и указанным в информационном сообщении.

11. для участия в конкурсе кандидаты представляют в комиссию в установленный информационным 
сообщением срок следующие документы:

1) заявку;
2) фотографию;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич-

но по прибытии на конкурс);
4) заверенные в установленном порядке копии документов о профессиональном образовании, повы-

шении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-

кращении уголовного преследования, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

7) программу деятельности регионального оператора, примерная форма которой определяется Ми-
нистерством.

дополнительно кандидат вправе представить документы, характеризующие его деловую репутацию.
12. Комиссия:
1) принимает заявки и ведет их учет;
2) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним документов.
13. Комиссия отказывает кандидату в участии в конкурсе в случаях, если:
1) представлен неполный комплект документов, указанных в информационном сообщении;
2) представленные документы оформлены ненадлежащим образом либо не соответствуют феде-

ральному законодательству;
3) кандидат не соответствует квалификационным требованиям;
4) кандидат лишен в установленном федеральным законодательством порядке права заниматься 

определенной профессиональной или иной деятельностью по профилю регионального оператора;
5) документы представлены по истечении установленного в информационном сообщении срока.
14. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап предусматривает проведение тестовых испытаний в письменной форме и (или) индиви-

дуального собеседования.
Кандидат считается прошедшим первый этап конкурса при успешном прохождении тестовых испы-

таний и (или) принятии комиссией решения об успешном прохождении индивидуального собеседования.
К участию во втором этапе допускаются кандидаты, успешно прошедшие первый этап конкурса.
На втором этапе комиссия рассматривает программы деятельности регионального оператора, пред-

ставленные кандидатами в соответствии с подпунктом 7 пункта 11 настоящего Порядка, и определяет 
лучшую из указанных программ. 

 15. В случае проведения первого этапа конкурса в форме тестовых испытаний комиссия в срок не 
позднее одного месяца до дня проведения конкурса:

1) готовит перечень вопросов для тестовых испытаний, составляет и утверждает тесты;
2) устанавливает количество (процент) правильных ответов, определяющих успешное прохождение 

тестовых испытаний. Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение тестовых 
испытаний, не может быть менее трех четвертей от их общего числа.

16. тест составляется на основе перечня вопросов для тестовых испытаний и должен обеспечивать 
проверку знания кандидатами:

1) отраслевой специфики регионального оператора;
2) основ гражданского, трудового, налогового, финансового, жилищного законодательства;
3) основ менеджмента, финансового аудита и планирования.
тест должен содержать не менее 30 вопросов.
17. заседание комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
18. В случае если для участия в конкурсе подана единственная заявка, Министерство принимает ре-

шение о признании конкурса несостоявшимся и проведении повторного конкурса.
19. заседание комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее полови-

ны ее членов.
20. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
21. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается присутствующими на за-

седании членами комиссии. При подписании протокола мнение членов комиссии выражается словами 
«за» или «против».

22. Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший тестовые испытания и (или) 
индивидуальное собеседование, а также  предложивший лучшую по решению комиссии программу дея-
тельности регионального оператора.

23. секретарь комиссии направляет каждому кандидату уведомление в письменной форме о резуль-
татах конкурса в течение пяти дней со дня его проведения.

Информация о результатах конкурса в десятидневный срок после его проведения размещается в 
средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение, и на офи-
циальном сайте Министерства.

24. документы, представленные участниками конкурса, могут быть возвращены им по письменному 
заявлению в течение одного года со дня проведения конкурса. до истечения этого срока документы хра-
нятся в Министерстве, после чего подлежат уничтожению.

25. Руководитель регионального оператора назначается на должность на основании решения комис-
сии.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 303-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства омской 
области от 8 февраля 2012 года № 23-п  

Внести в постановление Правительства омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «об орга-
низации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории омской 
области» следующее изменение:

Подпункт 13 пункта 1 постановления Правительства омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п 
«об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории 
омской области» изложить в следующей редакции:

«13) государственная жилищная инспекция омской области:
 - региональный государственный жилищный надзор;
 - контроль за соответствием деятельности специализированной некоммерческой организации, ко-

торая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омско области, установ-
ленным законодательствам требованиям».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 304-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 253-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Информационное общество 
омской области (2014 – 2019 годы)» к постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 253-п следующие изменения:

1) в таблице раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «Информационное 
общество омской области (2014 – 2019 годы)»:

- цифры «3012398841,39» заменить цифрами «3014065988,92»; 
- цифры «567307963,01» заменить цифрами «568975110,54»;
2) в разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «3012398841,39» заменить цифрами «3014065988,92»; 
- цифры «567307963,01» заменить цифрами «568975110,54»;
- цифры «31,20» заменить цифрами «31,27»;
- цифры «939976484,92» заменить цифрами «942363632,45»;
- цифры «4,07» заменить цифрами «4,06»;
- цифры «64,73» заменить цифрами «64,67»;
- цифры «1949794042,30» заменить цифрами «1949074042,30»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство омской области»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Ин-

формационное общество омской области (2014 – 2019 годы)»:
цифры «939976484,92» заменить цифрами «942363632,45»;
цифры «113528496,84» заменить цифрами «115915644,37»; 
- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 

по источникам финансирования»:
цифры «939976484,92» заменить цифрами «942363632,45»; 
цифры «113528496,84» заменить цифрами «115915644,37»;
4) в разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» приложения № 3 

«Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий гЛоНасс»:
- абзацы пятнадцатый – девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Реализацию указанного мероприятия характеризует целевой индикатор «доля зарегистрирован-

ных на территории омской области автотранспортных средств органов исполнительной власти омской 
области и их подведомственных учреждений, используемых при осуществлении деятельности, пред-
усмотренной Правилами, и оснащенных навигационно-связным оборудованием», который измеряется 
в процентах и представляет собой долю зарегистрированных на территории омской области автотран-
спортных средств органов исполнительной власти омской области и их подведомственных учреждений, 
используемых при осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами, и оснащенных навигаци-
онно-связным оборудованием, в общем количестве зарегистрированных на территории омской обла-
сти автотранспортных средств органов исполнительной власти омской области и их подведомственных 
учреждений, используемых при осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами. Целевой 
индикатор рассчитывается на основании данных гуИт омской области по формуле:

досн = Косн / Ко x 100, где:

досн – доля зарегистрированных на территории омской области автотранспортных средств орга-
нов исполнительной власти омской области и их подведомственных учреждений, используемых при 
осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами, и оснащенных навигационно-связным обо-
рудованием;

Косн – количество зарегистрированных на территории омской области автотранспортных средств 
органов исполнительной власти омской области и их подведомственных учреждений, используемых при 
осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами, и оснащенных навигационно-связным обо-
рудованием;

Ко – количество зарегистрированных на территории омской области автотранспортных средств ор-
ганов исполнительной власти омской области и их подведомственных учреждений, используемых при 
осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами;»; 

- в абзаце двадцатом слова «навигационно-информационной системы омской области» заменить 
словами «региональной информационно-навигационной системы омской области»;

- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Реализацию указанного мероприятия характеризует целевой индикатор «Наличие региональной 

информационно-навигационной системы омской области, введенной в постоянную эксплуатацию и ис-
пользуемой при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории 
омской области», который измеряется в единицах и свидетельствует о наличии региональной инфор-
мационно-навигационной системы омской области, введенной в постоянную эксплуатацию и использу-
емой при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории ом-
ской области. значение данного целевого индикатора определяется гуИт омской области на основании 
данных внутриведомственного мониторинга;»;

- абзацы двадцать второй – двадцать пятый исключить;
5) в приложении № 4 «Подпрограмма «Информирование населения омской области через средства 

массовых коммуникаций»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Ин-

формационное общество омской области (2014 – 2019 годы)»:
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Официально
цифры «1949794042,30» заменить цифрами «1949074042,30»;
цифры «355151152,00» заменить цифрами «354431152,00»; 
- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 

по источникам финансирования»:
цифры «1949794042,30» заменить цифрами «1949074042,30»; 
цифры «355151152,00» заменить цифрами «354431152,00»;
6) в таблицу приложения № 5 «структура государственной программы омской области «Информа-

ционное общество омской области (2014 – 2019 годы)» внести изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 декабря 2014 года №. 304-п

ПереЧеНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 

«Структура государственной программы омской области 
«Информационное общество омской области (2014 – 2019 

годы)» к государственной программе омской области 
«Информационное общество омской области (2014 – 2019 

годы)», утвержденной постановлением Правительства омской 
области  от 15 октября 2013 года № 253-п

1) в строке 1 «задача 1 подпрограммы 1 «обеспечение доступности информации о деятельности ор-
ганов исполнительной власти омской области»:

- цифры «270029596,47» заменить цифрами «273128690,61»;
- цифры «34522734,23» заменить цифрами «37621828,37»; 
2) в строке 1.1 «основное мероприятие «Развитие единой информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры омской области»:
- цифры «270029596,47» заменить цифрами «273128690,61»;

- цифры «34522734,23» заменить цифрами «37621828,37»; 
3)  в строке 1.1.1 «Мероприятие 1. создание, модернизация, обеспечение функционирования и тех-

ническое обслуживание узлов и линий связи мультисервисной сети омской области (в том числе оплата 
услуг связи по обеспечению функционирования мультисервисной сети омской области, оплата сервисов 
и услуг по ремонту и техническому обслуживанию мультисервисной сети омской области)»:

- цифры «176933534,23» заменить цифрами «180415081,18»;
- цифры «27992734,23» заменить цифрами «31474281,18»; 
4) в строке 1.1.2 «Мероприятие 2. обеспечение информационной безопасности функционирования 

государственных информационных систем омской области и инфраструктуры Электронного Правитель-
ства омской области»:

- цифры «28230000,00» заменить цифрами «27326860,67»;
- цифры «6330000,00» заменить цифрами «5426860,67»; 
5)  в строке 1.1.4 «Мероприятие 4. Развитие, обеспечение функционирования и техническое обслу-

живание официального портала Правительства омской области (в том числе обеспечение открытости 
информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления ом-
ской области и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и организаций)»:

- цифры «20360000,00» заменить цифрами «20880686,52»;
- цифры «200000,00» заменить цифрами «720686,52»;
6)  в строке 2 «задача 2 подпрограммы 1 «Построение Электронного Правительства омской области, 

повышение эффективности государственного управления»:
- цифры «346752231,19» заменить цифрами «346049184,58»;
- цифры «28813496,72» заменить цифрами «28110450,11»;
- цифры «343052231,19» заменить цифрами «342349184,58»;
- цифры «25113496,72» заменить цифрами «24410450,11»;
7)  в строке 2.1 «основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления, 

качества и доступности государственных услуг»:
- цифры «331092231,19» заменить цифрами «330389184,58»;
- цифры «28513496,72» заменить цифрами «27810450,11»;
- цифры «327392231,19» заменить цифрами «326689184,58»;
- цифры «24813496,72» заменить цифрами «24110450,11»;
8) в строке 2.1.2 «Мероприятие 2. Развитие и техническое обслуживание ситуационного центра гу-

бернатора омской области, в том числе создание и развитие информационно-аналитической системы 
мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития омской области»:

- цифры «124773217,02» заменить цифрами «123100667,01»;
- цифры «2614217,02» заменить цифрами «941667,01»;
9) строку 2.1.3 «Мероприятие 3. создание комплексной государственной информационной системы 

предоставления государственных услуг омской области в электронном виде и ее эксплуатация» изло-
жить в следующей редакции:

2.1.3

Мероприятие 3. 
Создание комплексной 
государственной ин-
формационной системы 
предоставления государ-
ственных услуг Омской 
области в электронном 
виде и ее эксплуатация

2014 2019

Главное управле-
ние информаци-
онных технологий 
и связи Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 94072120,00 8593880,00 х 12407016,17 8220000,00 8220000,00 26526080,00 30105143,83

Доля государственных 
услуг, оказываемых 
в электронном виде, 
от общего числа 
государственных услуг, 
оказываемых органами 
исполнительной власти 
Омской области

процен-
тов х 68,2 74,4 80,7 87,0 93,3 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

90372120,00 4893880,00 х 12407016,17 8220000,00 8220000,00 26526080,00 30105143,83

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 3700000,00 3700000,00 х х х х х х

3. Поступлений от государствен-
ной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюджет-
ных средств, в том числе: х х х х х х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета х х х х х х

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

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 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

10) в строке 2.1.4 «Мероприятие 4. создание и обеспечение функционирования государственных 
информационных систем омской области (в том числе обеспечение функционирования государствен-
ной информационной системы омской области «государственный удостоверяющий центр омской об-
ласти»)»:

- цифры «23463222,70» заменить цифрами «23238846,10»;
- цифры «1363222,70» заменить цифрами «1138846,10»; 
11) в строке 3 «задача 3 подпрограммы 1 «Развитие информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры в органах исполнительной власти омской области»:
- цифры «323194657,26» заменить цифрами «323185757,26»;
- цифры «50192265,89» заменить цифрами «50183365,89»; 
12) в строке 3.1 «основное мероприятие «Повышение эффективности и внутренней организации 

деятельности органов государственной власти омской области»:
- цифры «323194657,26» заменить цифрами «323185757,26»;
- цифры «50192265,89» заменить цифрами «50183365,89»; 
13) в строке 3.1.6 «Мероприятие 6. обеспечение деятельности главного управления информаци-

онных технологий и связи омской области»:
- цифры «183773257,26» заменить цифрами «183764357,26»;
- цифры «29990865,89» заменить цифрами «29981965,89»; 
14) в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы»:
- цифры «939976484,92» заменить цифрами «942363632,45»;
- цифры «113528496,84» заменить цифрами «115915644,37»; 
- цифры «936276484,92» заменить цифрами «938663632,45»;
- цифры «109828496,84» заменить цифрами «112215644,37»;
15) строку 1.1.3 «Мероприятие 3. оснащение навигационно-связным оборудованием автотран-

спортных средств органов исполнительной власти омской области и их подведомственных учреждений, 
в том числе используемых при осуществлении деятельности, предусмотренной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 1367 «об утверждении Правил предостав-
ления и распределения в 2013 – 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по 
транспортным коридорам «север-Юг» и «Восток-запад» изложить в следующей редакции:

1.1.3

Мероприятие 3. Оснащение навигационно-связ-
ным оборудованием автотранспортных средств 
органов исполнительной власти Омской области 
и их подведомственных учреждений, в том числе 
используемых при осуществлении деятельности, 
предусмотренной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 декабря 
2012 года № 1367 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения в 2013 – 2014 
годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
информационно-навигационное обеспечение 
автомобильных маршрутов по транспортным 
коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»
(далее – Правила)

2014 2019
Главное управление ин-
формационных технологий 
и связи Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 31037554,34 28037554,34 х х х х 1000000,00 2000000,00

Доля зарегистрированных на 
территории Омской области 
автотранспортных средств 
органов исполнительной 
власти Омской области 
и их подведомственных 
учреждений, используемых 
при осуществлении деятель-
ности, предусмотренной 
Правилами, и оснащенных 
навигационно-связным обо-
рудованием

про-
цен-
тов

х 100,0 х х х 100,0 100,0

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

26000000,00 23000000,00 х х х х 1000000,00 2000000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
–Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

5037554,34 5037554,34 х х х х х х

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

5037554,34 5037554,34 х х х х х х

4.2. поступлений от 
государствен-ной 
корпорации – Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области х х х х х х х х

5. Средств бюджета 
территориально-го фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

х х х х х х х х

16) строку 1.1.4 «Мероприятие 4. создание, введение в постоянную эксплуатацию, обеспечение 
функционирования навигационно-информационной системы омской области, включающей единую 
платформу навигационных приложений; систему обеспечения информационной безопасности; подси-
стему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти; средства, обе-
спечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами; подсистему мониторинга и 
управления пассажирскими перевозками на территории омской области; подсистему мониторинга и 
управления школьными автобусами на территории омской области; подсистему навигационно-инфор-

мационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с ис-
пользованием аппаратуры спутниковой навигации гЛоНасс транспортными средствами территориаль-
ного центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории омской 
области; подсистему мониторинга перевозок специальных опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом на территории омской области; подсистему мониторинга автомо-
бильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории омской 
области» изложить в следующей редакции:
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Официально

1.1.4

Мероприятие 4. Создание, введение в постоянную 
эксплуатацию, обеспечение функционирования ре-
гиональной информационно-навигационной системы 
Омской области, включающей единую платформу 
навигационных приложений; систему обеспечения 
информационной безопасности; подсистему информа-
ционного обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти; средства, обеспечивающие взаи-
модействие с внешними системами и подсистемами; 
подсистему мониторинга и управления пассажир-
скими перевозками на территории Омской области; 
подсистему мониторинга и управления школьными 
автобусами на территории Омской области; под-
систему навигационно-информационной автоматизи-
рованной системы обмена информацией, обработки 
вызовов и управления с использованием аппаратуры 
спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными 
средствами территориального центра медицины ката-
строф, скорой и неотложной медицинской помощи на 
территории Омской области; подсистему мониторинга 
перевозок специальных опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на 
территории Омской области; подсистему мониторинга 
автомобильных транспортных средств организаций 
жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Омской области

2014 2014
Главное управление информа-
ционных технологий и связи 
Омской области

Всего, из них расходы за 
счет: 23101959,83 23101959,83 х х х х х х

Наличие региональной 
информационно-навига-
ционной  системы Омской 
области, введенной в 
постоянную эксплуатацию и 
используемой при инфор-
мационно-навигационном 
обеспечении автомобильных 
маршрутов на территории 
Омской области

единиц х 1 х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

11712795,77 11712795,77 х х х х х х

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

11389164,06 11389164,06 х х х х х х

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

11389164,06 11389164,06 х х х х х х

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области х х х х х х х х

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

х х х х х х х х

17) в строке 2 «задача 2 подпрограммы 3 «Поддержка и развитие средств массовой информации 
на территории омской области»:

- цифры «1781579147,33» заменить цифрами «1780859147,33»;
- цифры «326645799,00» заменить цифрами «325925799,00»; 
18) в строке 2.1 «Ведомственная целевая программа главного  управления  информационной по-

литики омской области «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории омской 
области»:

- цифры «1781579147,33» заменить цифрами «1780859147,33»;
- цифры «326645799,00» заменить цифрами «325925799,00»; 

19) в строке «Итого по подпрограмме 3 государственной программы»:
- цифры «1949794042,30» заменить цифрами «1949074042,30»;
- цифры «355151152,00» заменить цифрами «354431152,00»;
20) в строке «Всего по государственной программе»:
- цифры «3012398841,39» заменить цифрами «3014065988,92»;
- цифры «567307963,01» заменить цифрами «568975110,54»;
- цифры «2986418322,99» заменить цифрами «2988085470,52»;
- цифры «541327444,61» заменить цифрами «542994592,14».

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                 № 305-п
г. омск

о мерах по реализации подпункта 5 пункта 2 статьи 13.3 
Федерального закона «о правовом положении иностранных 

граждан в российской Федерации»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона «о правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) Правительство омской 
области постановляет:

1. утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на терри-
тории омской области документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 статьи 13.3 Федерального 
закона (далее – перечень).

2. Министерству здравоохранения омской области при обращении медицинских организаций част-
ной системы здравоохранения и медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющих медицинскую деятельность на территории омской области на 
основании лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг), необходимых для выдачи докумен-
тов, предусмотренных подпунктом 5     пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона, обеспечить подготов-
ку проекта постановления Правительства омской области, предусматривающего внесение изменений в 
перечень.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 декабря 2014 года № 305-п

ПереЧеНЬ
медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на 

территории омской области документов, предусмотренных 
подпунктом 5 пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона 

«о правовом положении иностранных граждан 
в российской Федерации»

1. бюджетное учреждение здравоохранения омской области (далее – бузоо) «Клинический кожно-
венерологический диспансер».

2. бузоо «Наркологический диспансер».
3. бузоо «Центр по профилактике и борьбе со сПИд и инфекционными заболеваниями».
4. Казенное учреждение здравоохранения омской области (далее – Кузоо) «Клинический противо-

туберкулезный диспансер».
5. Кузоо «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4».
6. Кузоо «туберкулезная больница».
7. бузоо «азовская центральная районная больница».
8. бузоо «большереченская центральная районная больница».
9. бузоо «большеуковская центральная районная больница».
10. бузоо «горьковская центральная районная больница».
11. бузоо «знаменская центральная районная больница».
12. бузоо «Исилькульская центральная районная больница».
13. бузоо «Калачинская центральная районная больница».
14. бузоо «Колосовская центральная районная больница».
15. бузоо «Кормиловская центральная районная больница».

16. бузоо «Крутинская центральная районная больница имени профессора а.В. Вишневского».
17. бузоо «Любинская центральная районная больница».
18. бузоо «Марьяновская центральная районная больница».
19. бузоо «Москаленская центральная районная больница».
20. бузоо «Муромцевская центральная районная больница».
21. бузоо «Называевская центральная районная больница».
22. бузоо «Нижнеомская центральная районная больница».
23. бузоо «Нововаршавская центральная районная больница».
24. бузоо «одесская центральная районная больница».
25. бузоо «оконешниковская центральная районная больница».
26. бузоо «омская центральная районная больница».
27. бузоо «Павлоградская центральная районная больница».
28. бузоо «Полтавская центральная районная больница».
29. бузоо «Русско-Полянская центральная районная больница».
30. бузоо «саргатская центральная районная больница».
31. бузоо «седельниковская центральная районная больница».
32. бузоо «таврическая центральная районная больница».
33. бузоо «тарская центральная районная больница».
34. бузоо «тевризская центральная районная больница».
35. бузоо «тюкалинская центральная районная больница».
36. бузоо «усть-Ишимская центральная районная больница».
37. бузоо «Черлакская центральная районная больница».
38. бузоо «Шербакульская центральная районная больница».

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                 № 306-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 10 февраля 2012 года № 30-п

Внести в постановление Правительства омской области от 10 февраля 2012 года № 30-п «о мерах по 
осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» следующие из-
менения:

1. В пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2015».
2. В пункте 6 слова «Ю.В. гамбурга» заменить словами  «В.Ю. синюгина».
3. В приложении «Порядок заключения договора в целях осуществления в 2012 – 2014 годах единов-

ременной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом 
«об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»:

1) в названии, пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
2) пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В 2015 году договор заключается с медицинским работником в возрасте до 45 лет, имеющим выс-

шее образование, прибывшим в 2015 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок 
или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного 
пункта, после заключения трудового договора с государственным учреждением здравоохранения ом-
ской области.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 304-п «о внесении изменений в постановление Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                 № 307-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 257-п

1. Внести в приложение «государственная программа омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения омской области» к постановлению Правительства омской области 
от 16 октября 

2013 года № 257-п следующие изменения:
1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения омской области»:

- цифры «4 968 790 644,75» заменить цифрами «4 967 329 067,18»;
- цифры «967 736 382,64» заменить цифрами «966 274 805,07»;
- цифры «3 525 431 644,75» заменить цифрами «3 523 970 067,18»;
- цифры «493 530 282,64» заменить цифрами «492 068 705,07»;
2) в разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «4 968 790 644,75» заменить цифрами «4 967 329 067,18»;
- цифры «967 736 382,64» заменить цифрами «966 274 805,07»;
- цифры «3 525 431 644,75» заменить цифрами «3 523 970 067,18»;
- цифры «493 530 282,64» заменить цифрами «492 068 705,07»;
- в абзаце двадцать седьмом слова «части трудовой» исключить;

3) в приложении № 2 «Подпрограмма «создание условий для формирования и использования трудо-
вых ресурсов омской области»: 

- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «создание условий для формирования и использования тру-
довых ресурсов омской области» государственной программы омской области «Регулирование отноше-
ний в сфере труда и занятости населения омской области», в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:

цифры «509 207 126,38» заменить цифрами «506 772 848,81»;
цифры «57 410 049,83» заменить цифрами «54 975 772,26»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «содействие занятости населения омской области»:
- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «содействие занятости населения омской области» госу-
дарственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населе-
ния омской области», в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-
граммы в целом и по источникам финансирования»:

цифры «4 459 583 518,37» заменить цифрами «4 460 556 218,37»;
цифры «910 326 332,81» заменить цифрами «911 299 032,81»;
цифры «3 016 224 518,37» заменить цифрами «3 017 197 218,37»;
цифры «436 120 232,81» заменить цифрами «437 092 932,81»;
- абзац двадцать первый раздела 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» 

дополнить словами «, а также предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности в 
государственные внебюджетные фонды (недоимки по страховым взносам, пени, штрафы)»;

5) приложение № 4 «структура государственной программы омской области «Регулирование отно-
шений в сфере труда и занятости населения омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением абзаца шестого  подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, который 
вступает в силу с     1 января 2015 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

№ п/п Наименование показателя

Срок реали-
зации 

Соис-
полнитель, 

исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
исполнитель 
мероприятия 

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

с (год) по 
(год) Источник

Объем (рублей)

Наименование Единица 
измерения

Значение

Всего по годам 
реализации го-
сударственной 

программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной 
программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем 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

Цель государственной программы: Защита прав 
и обеспечение гарантий граждан в сфере труда 
и занятости населения 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

Задача 1 государственной программы: 
Обеспечение прав граждан на рынке труда 
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

Цель подпрограммы «Создание условий для 
формирования и использования трудовых 
ресурсов Омской области» государственной 
программы: Повышение конкурентоспособно-
сти населения на рынке труда Омской области, 
улучшение условий труда и повышение 
качества рабочих мест

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы «Создание 
условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов 
Омской области» государственной 
программы:   Совершенствование 
системы государственной эксперти-
зы условий труда, стимулирование 
проведения специальной оценки ус-
ловий труда (далее – спецоценка) 
в органах исполнительной власти 
Омской области и государственных 
учреждениях Омской области, 
находящихся в их ведении (далее 
– учреждения), с последующим 
проведением мероприятий по 
улучшению условий труда

2014 2020

Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Омской об-
ласти (далее 
– Минтруд)

Всего, из них расходы за счет: 156 388 077,31 15 901 604,31 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 8 821 600,00 65 273 620,00 34 650 208,00 26 365 645,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

156 388 077,31 15 901 604,31 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 8 821 600,00 65 273 620,00 34 650 208,00 26 365 645,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Основное мероприятие: Органи-
зация проведения спецоценки на 
территории Омской области

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 156 388 077,31 15 901 604,31 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 8 821 600,00 65 273 620,00 34 650 208,00 26 365 645,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

156 388 077,31 15 901 604,31 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 8 821 600,00 65 273 620,00 34 650 208,00 26 365 645,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Мероприятие 1: Оснащение 
лабораторий, в том числе:

Всего, из них расходы за счет: 10 117 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458 000,00 4 331 680,00 2 506 368,00 1 821 145,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

10 117 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458 000,00 4 331 680,00 2 506 368,00 1 821 145,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 декабря 2014 года  №  307-п
«Приложение № 4  

«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской области»  
к государственной программе омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской области» 

СТрУкТУра
государственной программы омской области «регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской области» 

(далее – государственная программа)
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4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1

Мероприятие 1.1:  Приобрете-
ние оборудования и расходных 
материалов для исследовательской 
лаборатории государственной 
экспертизы условий труда (далее 
– лаборатория экспертизы условий 
труда)

2017 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 2 482 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 632 000,00 718 400,00 622 080,00

Удельный вес 
численности ра-
ботников, занятых 
на рабочих местах, 
аттестованных 
по условиям 
труда либо на 
которых проведена 
спецоценка, от 
списочной числен-
ности работников 
организаций 
бюджетной сферы 
Омской области

процентов х 70 72 74 76 80 90 100

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

2 482 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 632 000,00 718 400,00 622 080,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2
Мероприятие 1.2:  Подготовка 
экспертов лаборатории экспертизы 
условий труда

2017 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 780 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 199 680,00 165 888,00 199 065,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

780 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 199 680,00 165 888,00 199 065,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

Мероприятие 1.3:  Подготовка 
документов для аккредитации 
лаборатории экспертизы условий 
труда

2017 2019 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 2 354 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 000,00 1 000 000,00 622 080,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

2 354 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 000,00 1 000 000,00 622 080,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4 Мероприятие 1.4:  Оснащение ис-
пытательной лаборатории (центра) 2018 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Мероприятие 2:    Проведение 
спецоценки в органах исполни-
тельной власти Омской области и 
учреждениях, в том числе:

2014 2020

Органы ис-
полнительной 
власти Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 146 270 884,31 15 901 604,31 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 7 363 600,00 60 941 940,00 32 143 840,00 24 544 500,00

Количество рабо-
чих мест органи-
заций бюджетной 
сферы, на которых 
условия труда 
соответствуют 
государственным 
нормативным 
требованиям 
охраны труда

тыс. 
рабочих 
мест

21 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

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

146 270 884,31 15 901 604,31 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 7 363 600,00 60 941 940,00 32 143 840,00 24 544 500,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2.1

Мероприятие 2.1:  Проведение 
спецоценки в Министерстве 
здравоохранения Омской области 
(далее – Минздрав) и учреждениях 
Минздрава

2014 2020 Минздрав

Всего, из них расходы за счет: 81 037 204,31 12 007 204,31 2 268 717,39 0,00 0,00 0,00 42 652 500,00 18 180 000,00 8 197 500,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

81 037 204,31 12 007 204,31 2 268 717,39 0,00 0,00 0,00 42 652 500,00 18 180 000,00 8 197 500,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2

Мероприятие 2.2:    Проведение 
спецоценки в Главном государ-
ственно-правовом управлении 
Омской области (далее – Главное 
правовое управление) и казенном 
учреждении Омской области «Центр 
хозяйственного обслуживания 
Главного государственно-правового 
управления Омской области»

2014 2020
Главное 
правовое 
управление

Всего, из них расходы за счет: 517 500,00 330 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 37 500,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

517 500,00 330 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 37 500,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3

Мероприятие 2.3:  Проведение 
спецоценки в Главном управлении 
внутренней политики Омской об-
ласти (далее – Главное управление 
внутренней политики) и казенном 
учреждении Омской области 
«Региональный центр по связям с 
общественностью»

2014 2017

Главное 
управление 
внутренней 
политики

Всего, из них расходы за счет: 118 300,00 60 000,00 0,00 49 900,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

118 300,00 60 000,00 0,00 49 900,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4

Мероприятие 2.4:  Проведение 
спецоценки в Главном управлении 
государственной службы занятости 
населения Омской области (далее 
– Главное управление занятости) и 
учреждениях Главного управления 
занятости 

2014 2019
Главное 
управление 
занятости

Всего, из них расходы за счет: 2 042 300,00 164 800,00 120 700,00 0,00 145 000,00 905 000,00 752 500,00 75 000,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

2 042 300,00 164 800,00 120 700,00 0,00 145 000,00 905 000,00 752 500,00 75 000,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.5

Мероприятие 2.5:  Проведение 
спецоценки в Министерстве 
имущественных отношений Омской 
области (далее – Минимущество) 
и казенном учреждении Омской 
области «Центр учета и содержания 
собственности Омской области»

2015 2020 Минимуще-
ство

Всего, из них расходы за счет: 1 030 000,00 0,00 0,00 135 000,00 380 000,00 0,00 0,00 135 000,00 380 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

1 030 000,00 0,00 0,00 135 000,00 380 000,00 0,00 0,00 135 000,00 380 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6

Мероприятие 2.6:  Проведение 
спецоценки в Министерстве об-
разования Омской области (далее 
– Минобразования) и учреждениях 
Минобразования

2014 2020 Минобразо-
вания

Всего, из них расходы за счет: 15 665 000,00 2 800 000,00 74 000,00 1 630 000,00 335 000,00 3 000 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 300 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

15 665 000,00 2 800 000,00 74 000,00 1 630 000,00 335 000,00 3 000 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 300 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2.7

Мероприятие 2.7:  Проведение 
спецоценки в Министерстве по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области 
(далее – Минспорт) и учреждениях 
Минспорта

2018 2020  Минспорт

Всего, из них расходы за счет: 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 250 000,00 25 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 250 000,00 25 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.8
Мероприятие 2.8:  Проведение 
спецоценки в Минтруде и учрежде-
ниях Минтруда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 42 446 200,00 440 000,00 0,00 840 000,00 1 600 000,00 3 336 200,00 12 472 500,00 10 290 000,00 13 467 500,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

42 446 200,00 440 000,00 0,00 840 000,00 1 600 000,00 3 336 200,00 12 472 500,00 10 290 000,00 13 467 500,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.9

Мероприятие 2.9:  Проведение 
спецоценки в Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области (далее 
– Минстрой)

2015 2020 Минстрой

Всего, из них расходы за счет: 591 500,00 0,00 0,00 97 500,00 135 000,00 90 000,00 80 000,00 144 000,00 45 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

591 500,00 0,00 0,00 97 500,00 135 000,00 90 000,00 80 000,00 144 000,00 45 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.10

Мероприятие 2.10:  Проведение 
спецоценки в Государственной жи-
лищной инспекции Омской области 
(далее – Госжилинспекция) 

2014 2020 Госжилин-
спекция 

Всего, из них расходы за счет: 128 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 27 000,00 39 000,00 42 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

128 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 27 000,00 39 000,00 42 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.11

Мероприятие 2.11:  Проведение 
спецоценки в Главном управлении 
государственного строительного 
надзора и государственной экс-
пертизы Омской области (далее 
– Госстройнадзор)

2014 2020 Госстрой-
надзор

Всего, из них расходы за счет: 206 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

206 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.12

Мероприятие 2.12:  Проведение 
спецоценки в Аппарате Губернатора 
и Правительства Омской области 
(далее – Аппарат) и казенном 
учреждении Омской области 
«Хозяйственное управление Прави-
тельства Омской области»

2018 2018 Аппарат

Всего, из них расходы за счет: 1 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

1 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2.13

Мероприятие 2.13:   Проведение 
спецоценки в Региональной энерге-
тической комиссии Омской области 
(далее – РЭК)

2014 2019 РЭК

Всего, из них расходы за счет: 348 880,00 75 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 440,00 105 840,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

348 880,00 75 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 440,00 105 840,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.14

Мероприятие 2.14:  Проведение 
спецоценки в Министерстве 
культуры Омской области (далее 
– Минкультуры) и учреждениях 
Минкультуры 

2018 2018 Минкультуры

Всего, из них расходы за счет: 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Задача 2 подпрограммы «Создание 
условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов 
Омской области» государственной 
программы:  Совершенствование 
учебно-методической базы по 
подготовке специалистов по охране 
труда, повышение уровня знаний 
руководителей и специалистов по 
охране труда органов исполни-
тельной власти Омской области 
и учреждений в вопросах охраны 
труда и улучшения условий труда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 39 930 035,51 1 721 135,51 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 6 519 400,00 9 510 000,00 7 533 500,00 13 277 500,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

39 930 035,51 1 721 135,51 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 6 519 400,00 9 510 000,00 7 533 500,00 13 277 500,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
Основное мероприятие: Координа-
ция обучения по охране труда на 
территории Омской области

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 39 930 035,51 1 721 135,51 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 6 519 400,00 9 510 000,00 7 533 500,00 13 277 500,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

39 930 035,51 1 721 135,51 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 6 519 400,00 9 510 000,00 7 533 500,00 13 277 500,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Мероприятие 1:    Создание 
комплекса многофункциональных 
учебных аудиторий по охране 
труда (далее – комплекс) на базе 
автономного учреждения Омской 
области «Центр охраны труда» 
(далее – АУ «ЦОТ»), в том числе:

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 30 775 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 6 220 800,00 7 392 000,00 5 800 000,00 11 050 000,00

Удельный вес 
численности 
работодателей 
и работников 
Омской об-
ласти, повысивших 
уровень знаний в 
области охраны 
труда, от общей 
численности 
работодателей 
и работников 
Омской области

процентов х 41 41 41 42 43 43 47

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

30 775 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 6 220 800,00 7 392 000,00 5 800 000,00 11 050 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1
Мероприятие 1.1:  Проведение 
капитального ремонта помещений 
комплекса

2017 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 21 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

21 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально

2.1.1.2 Мероприятие 1.2:  Проведение 
энергоаудита помещений АУ «ЦОТ» 2017 2017 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.3
Мероприятие 1.3:  Оснащение 
пожарно-охранной сигнализацией 
АУ «ЦОТ»

2017 2017 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4 Мероприятие 1.4:  Оснащение 
базового кабинета по охране труда 2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 3 613 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 1 060 800,00 1 190 000,00 0,00 1 050 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

3 613 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 1 060 800,00 1 190 000,00 0,00 1 050 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.5
Мероприятие 1.5:  Оснащение двух 
мультимедийных учебных аудито-
рий на 12 учебных мест каждая

2017 2018 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 750 000,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 750 000,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6
Мероприятие 1.6:  Оснащение двух 
мобильных классов по охране труда 
на  12 учебных мест каждый

2017 2018 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 2 052 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 952 000,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

2 052 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 952 000,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.7
Мероприятие 1.7:  Оснащение об-
ластного консультационно-методи-
ческого кабинета по охране труда

2017 2019 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.2

Мероприятие 2:   Координация 
обучения по охране труда, в том 
числе проверка знаний требований 
охраны труда, профессиональная 
переподготовка, повышение 
квалификации по охране труда 
(далее – обучение по охране труда) 
руководителей и специалистов по 
охране труда органов исполни-
тельной власти Омской области и 
учреждений, в том числе:

2014 2020

Органы ис-
полнительной 
власти Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 9 154 135,51 1 408 035,51 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 298 600,00 2 118 000,00 1 733 500,00 2 227 500,00

Численность 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
органов испол-
нительной власти 
Омской области и 
учреждений, про-
шедших обучение 
по охране труда

тыс. 
человек 17,7 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3 3,2

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

9 154 135,51 1 408 035,51 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 298 600,00 2 118 000,00 1 733 500,00 2 227 500,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1

Мероприятие 2.1:  Обучение по ох-
ране труда руководителей и специ-
алистов по охране труда Минздрава 
и учреждений Минздрава

2014 2020 Минздрав

Всего, из них расходы за счет: 6 077 535,51 1 123 935,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954 800,00 1 540 800,00 1 458 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

6 077 535,51 1 123 935,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954 800,00 1 540 800,00 1 458 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.2

Мероприятие 2.2:  Обучение по 
охране труда руководителей и спе-
циалистов по охране труда Главного 
правового управления и казенного 
учреждения Омской области «Центр 
хозяйственного обслуживания 
Главного государственно-правового 
управления Омской области»

2014 2020
Главное 
правовое 
управление

Всего, из них расходы за счет: 187 200,00 69 900,00 30 800,00 0,00 0,00 0,00 39 100,00 39 100,00 39 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

187 200,00 69 900,00 30 800,00 0,00 0,00 0,00 39 100,00 39 100,00 39 100,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3

Мероприятие 2.3:    Обучение по 
охране труда руководителей и спе-
циалистов по охране труда Главного 
управления внутренней политики 
и казенного учреждения Омской 
области «Региональный центр по 
связям с общественностью»

2014 2020

Главное 
управление 
внутренней 
политики

Всего, из них расходы за счет: 52 700,00 6 800,00 0,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

52 700,00 6 800,00 0,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4

Мероприятие 2.4:  Обучение по 
охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда 
Минобразования и учреждений 
Минобразования

2014 2020 Минобразо-
вания

Всего, из них расходы за счет: 2 177 000,00 200 000,00 10 000,00 0,00 1 241 000,00 236 000,00 0,00 0,00 500 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

2 177 000,00 200 000,00 10 000,00 0,00 1 241 000,00 236 000,00 0,00 0,00 500 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5

Мероприятие 2.5:  Обучение 
по охране труда руководителей 
и специалистов по охране 
труда Минимущества и казенного 
учреждения Омской области «Центр 
учета и содержания собственности 
Омской области»

2015 2020 Минимуще-
ство

Всего, из них расходы за счет: 44 200,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 13 600,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

44 200,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 13 600,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.2.6

Мероприятие 2.6:   Обучение по ох-
ране труда руководителей и специ-
алистов по охране труда Минспорта 
и учреждений Минспорта

2018 2020  Минспорт

Всего, из них расходы за счет: 263 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 51 000,00 170 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

263 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 51 000,00 170 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.7

Мероприятие 2.7:  Обучение по 
охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда 
Минстроя

2015 2020 Минстрой

Всего, из них расходы за счет: 158 600,00 0,00 0,00 25 500,00 10 200,00 57 500,00 40 000,00 10 000,00 15 400,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

158 600,00 0,00 0,00 25 500,00 10 200,00 57 500,00 40 000,00 10 000,00 15 400,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.8

Мероприятие 2.8:  Обучение по 
охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда 
Госжилинспекции 

2015 2016 Госжилин-
спекция 

Всего, из них расходы за счет: 20 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

20 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.9

Мероприятие 2.9:  Обучение по 
охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда 
Госстройнадзора

2018 2020 Госстрой-
надзор

Всего, из них расходы за счет: 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.10

Мероприятие 2.10:  Обучение 
по охране труда руководителей 
и специалистов по охране труда 
Аппарата и казенного учреждения 
Омской области «Хозяйственное 
управление Правительства Омской 
области»

2014 2019 Аппарат

Всего, из них расходы за счет: 102 000,00 4 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

102 000,00 4 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.11
Мероприятие 2.11:  Обучение по 
охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда РЭК

2016 2019 РЭК

Всего, из них расходы за счет: 18 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

18 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.2.12

Мероприятие 2.12:   Обучение 
по охране труда руководителей 
и специалистов по охране 
труда Минкультуры и учреждений 
Минкультуры

2014 2020  Минкультуры

Всего, из них расходы за счет: 20 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 10 200,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

20 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 10 200,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Задача 3 подпрограммы «Создание 
условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов 
Омской области» государственной 
программы: Формирование 
здорового образа жизни и новой 
культуры охраны труда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 136 611 840,90 11 154 307,89 0,00 11 777 577,67 10 475 077,67 10 495 077,67 26 169 600,00 32 046 600,00 34 493 600,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

136 611 840,90 11 154 307,89 0,00 11 777 577,67 10 475 077,67 10 495 077,67 26 169 600,00 32 046 600,00 34 493 600,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

Основное мероприятие: Рас-
пространение передового опыта 
по обеспечению здоровых и без-
опасных условий труда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 136 611 840,90 11 154 307,89 0,00 11 777 577,67 10 475 077,67 10 495 077,67 26 169 600,00 32 046 600,00 34 493 600,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

136 611 840,90 11 154 307,89 0,00 11 777 577,67 10 475 077,67 10 495 077,67 26 169 600,00 32 046 600,00 34 493 600,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1

Мероприятие 1:   Организация и 
проведение в рамках Всемирного 
дня охраны труда областных 
совещаний, научно-практических 
конференций по актуальным 
вопросам охраны труда, съездов 
специалистов по охране труда, 
выставок средств индивидуальной 
защиты

2015 2019 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 3 302 500,00 0,00 0,00 1 302 500,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

 Численность 
пострадавших 
в результате 
несчастных 
случаев на произ-
водстве с утратой 
трудоспособности 
на 1 рабочий день 
и более и со смер-
тельным исходом 
в расчете на 1000 
работающих 

человек 
на 1000 
работаю-
щих

Х 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 1,23 1,21

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

3 302 500,00 0,00 0,00 1 302 500,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2

Мероприятие 2:   Изготовление 
и размещение (трансляция) со-
циальной рекламы формирования 
культуры охраны труда (территория 
вещания - город Омск, Омская 
область)

2014 2017

Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 3 165 000,00 465 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

3 165 000,00 465 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3

Мероприятие 3:   Предоставление 
услуг в области социально-тру-
довых отношений и улучшения 
условий и охраны труда в центре 
охраны труда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 127 714 940,90 10 579 907,89 0,00 9 205 077,67 9 205 077,67 9 205 077,67 25 779 600,00 29 646 600,00 34 093 600,00

Численность 
работодателей 
и работников, 
получивших услуги 
в области со-
циально-трудовых 
отношений и 
улучшения условий 
и охраны труда, из 
числа потребите-
лей, обратившихся 
в отчетный период 
в АУ «ЦОТ» 

тыс. 
человек 111 15 15 15 15 17 17 17

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

127 714 940,90 10 579 907,89 0,00 9 205 077,67 9 205 077,67 9 205 077,67 25 779 600,00 29 646 600,00 34 093 600,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.4

Мероприятие 4:    Выпуск и рас-
пространение средств наглядной 
агитации по охране труда (в том 
числе буклетов, плакатов)

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 350 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Количество 
работодателей, 
получивших сер-
тификат доверия 
работодателю

единиц 
нарас-
та-ющим 
итогом в 
отчетный 
период

54 91 105 115 125 135 145 155

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

350 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5
Мероприятие 5:   Проведение 
областного конкурса «Лучший рабо-
тодатель года Омской области»

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 2 079 400,00 59 400,00 0,00 320 000,00 320 000,00 340 000,00 340 000,00 350 000,00 350 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

2 079 400,00 59 400,00 0,00 320 000,00 320 000,00 340 000,00 340 000,00 350 000,00 350 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Задача 4 подпрограммы «Создание 
условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов 
Омской области» государственной 
программы:  Совершенствование 
специализированной медицинской 
помощи при профессиональных 
заболеваниях путем внедрения 
современных методов диагностики, 
лечения и профилактики

2014 2019 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 2 608 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 2 221 000,00 125 000,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2 608 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 2 221 000,00 125 000,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1

Основное мероприятие: Создание 
и развитие системы профилактики 
профессиональной заболеваемости 
и оказания медицинской помощи 
работникам

2014 2019 Минздрав

Всего, из них расходы за счет: 2 608 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 2 221 000,00 125 000,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2 608 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 2 221 000,00 125 000,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1

Мероприятие 1:  Оснащение центра 
профессиональной патологии 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения Омской области «Клиниче-
ский медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения 
Омской области» медицинским 
оборудованием для оказания про-
фпатологической помощи

2018 2018 Минздрав

Всего, из них расходы за счет: 2 096 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096 000,00 0,00 0,00

Удельный вес чис-
ленности работ-
ников, прошедших 
предварительные 
и периодические 
медицинские 
осмотры, от 
общей числен-
ности работников 
Омской области, 
подлежащих 
предварительным 
и периодическим 
медицинским 
осмотрам

процентов Х 87 89 89 91 91 93 95

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

2 096 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096 000,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2

Мероприятие 2:  Разработка и 
внедрение рекомендаций по 
проведению мероприятий по 
профилактике профессиональных 
заболеваний

2018 2019 Минздрав

Всего, из них расходы за счет: 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета 

250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.1.3

Мероприятие 3:  Подготовка и 
издание серии брошюр на тему 
«Предупреждение профессиональ-
ных заболеваний» для работников, 
занятых на работах с вредными 
условиями труда

2014 2016 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 262 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

262 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Задача 5 подпрограммы «Создание 
условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов 
Омской области» государственной 
программы: Развитие системы 
профориентации и психологической 
поддержки населения Омской обла-
сти путем увеличения численности 
населения, получившего психолого-
профориентационные услуги; 
содействие субъектам системы 
профориентации в осуществлении 
психолого-профориентационной 
деятельности

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 171 234 395,09 26 111 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

171 234 395,09 26 111 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1

Основное мероприятие: Обе-
спечение психолого-профориента-
ционного обслуживания различных 
категорий населения Омской 
области, реализация программ до-
полнительного профессионального 
образования

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 171 234 395,09 26 111 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

171 234 395,09 26 111 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1

Мероприятие 1:  Предоставление 
психолого-профориентационной 
помощи и дополнительного 
профессионального образования в 
центре профессиональной ориента-
ции и психологической поддержки 
населения

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 171 234 395,09 26 111 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

Численность 
лиц, получивших 
психолого-профо-
риента-ционные, 
информационно-
методические 
услуги и услуги 
дополнительного 
професионального 
образования, из 
числа потребите-
лей, обратившихся 
в отчетный период 
в бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Омской области 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
«Центр про-
фессиональной 
ориентации и 
психологической 
поддержки на-
селения»

тыс. 
человек 697,8 101,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7

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

171 234 395,09 26 111 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Создание условий 
для формирования и использования трудовых 
ресурсов Омской области» государственной 
программы 

2014 2020

Всего, из них расходы за счет: 506 772 848,81 54 975 772,26 2 784 217,39 37 370 563,59 37 170 763,59 48 520 963,59 128 863 724,26 100 044 812,26 99 826 249,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

506 772 848,81 54 975 772,26 2 784 217,39 37 370 563,59 37 170 763,59 48 520 963,59 128 863 724,26 100 044 812,26 99 826 249,26

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 государственной программы: Обеспе-
чение прав граждан на защиту от безработицы 2014 2020 Х Х Х Х 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Содействие занятости 
населения Омской области» государственной 
программы: Создание дополнительных условий 
для обеспечения занятости населения в Омской 
области

2014 2020 Х Х Х Х 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1

Задача 1 подпрограммы «Со-
действие занятости населения 
Омской области» государственной 
программы: Повышение эффектив-
ности содействия трудоустройству 
граждан, обратившихся в казенные 
учреждения службы занятости 
населения Омской области (далее 
– центры занятости)

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 4 044 924 996,05 838 857 112,59 12 811 111,37 848 191 155,29 809 916 120,96 323 868 522,21 408 030 695,00 408 030 695,00 408 030 695,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2 601 565 996,05 364 651 012,59 12 811 111,37 364 723 055,29 324 231 320,96 323 868 522,21 408 030 695,00 408 030 695,00 408 030 695,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 1 443 359 000,00 474 206 100,00 0,00 483 468 100,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Основное мероприятие: Ис-
полнение полномочий органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
содействия занятости населения и 
переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению 
отдельных видов социальных 
выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке без-
работными

2014 2020
Главное 
управление 
занятости

Всего, из них расходы за счет: 4 044 924 996,05 838 857 112,59 12 811 111,37 848 191 155,29 809 916 120,96 323 868 522,21 408 030 695,00 408 030 695,00 408 030 695,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2 601 565 996,05 364 651 012,59 12 811 111,37 364 723 055,29 324 231 320,96 323 868 522,21 408 030 695,00 408 030 695,00 408 030 695,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 1 443 359 000,00 474 206 100,00 0,00 483 468 100,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Мероприятие 1: Совершенство-
вание деятельности органов 
государственной службы занятости 
населения Омской области

2014 2020
 Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 1 813 207 738,34 243 951 001,23 8 051 320,40 244 824 001,24 240 922 281,73 241 570 389,21 280 646 688,31 280 646 688,31 280 646 688,31

Удельный вес 
численности 
трудоустроенных 
граждан в общей 
численности граж-
дан, обратившихся 
за содействием 
в поиске под-
ходящей работы в 
центры занятости

процентов Х 71,2 71,5 71,7 72,0 72,5 72,7 73,0

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

1 813 207 738,34 243 951 001,23 8 051 320,40 244 824 001,24 240 922 281,73 241 570 389,21 280 646 688,31 280 646 688,31 280 646 688,31

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Мероприятие 2:   Предоставление 
государственных услуг в области 
содействия занятости населения, 
в том числе:

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 352 452 051,46 54 831 974,06 2 341 260,21 56 119 995,43 30 069 842,86 30 286 316,04 60 381 307,69 60 381 307,69 60 381 307,69
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

352 452 051,46 54 831 974,06 2 341 260,21 56 119 995,43 30 069 842,86 30 286 316,04 60 381 307,69 60 381 307,69 60 381 307,69

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1

Содействие самозанятости 
безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке без-
работными, прошедшим професси-
ональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
государственной службы занятости 
населения, единовременной 
финансовой помощи при их 
государственной регистрации 
в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей 
государственной регистрации 

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 823 175,00 80 430,00 0,00 105 950,00 121 759,00 128 759,00 128 759,00 128 759,00 128 759,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

823 175,00 80 430,00 0,00 105 950,00 121 759,00 128 759,00 128 759,00 128 759,00 128 759,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2

Поддержка безработных граждан 
при переезде и безработных 
граждан и членов их семей при 
переселении в другую местность 
для трудоустройства по направ-
лению государственной службы 
занятости населения 

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 1 150 911,17 98 542,17 0,00 174 819,00 178 710,00 174 710,00 174 710,00 174 710,00 174 710,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

1 150 911,17 98 542,17 0,00 174 819,00 178 710,00 174 710,00 174 710,00 174 710,00 174 710,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.3

Мероприятие 3:   Обеспечение 
и организация предоставления 
услуг в сфере занятости населения 
автономным учреждением Омской 
области среднего профессио-
нального образования «Колледж 
«Учебный центр «Ориентир»

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 102 065 542,31 15 708 328,31 489 945,31 14 091 057,00 14 091 057,00 14 091 057,00 14 694 681,00 14 694 681,00 14 694 681,00

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

102 065 542,31 15 708 328,31 489 945,31 14 091 057,00 14 091 057,00 14 091 057,00 14 694 681,00 14 694 681,00 14 694 681,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1

Предоставление субсидии на 
погашение кредиторской за-
долженности в государственные 
внебюджетные фонды (недоимки по 
страховым взносам, пени, штрафы)

2014 2014
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Мероприятие 4:   Социальные вы-
платы безработным гражданам 2014 2016

Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 1 416 351 600,00 458 523 800,00 0,00 472 143 000,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 1 416 351 600,00 458 523 800,00 0,00 472 143 000,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5

Мероприятие 5:   Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям 
Омской области на участие в 
организации и финансировании 
проведения общественных работ

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 128 700 019,00 20 282 816,00 0,00 18 282 816,00 18 282 816,00 17 003 123,00 18 282 816,00 18 282 816,00 18 282 816,00

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

128 700 019,00 20 282 816,00 0,00 18 282 816,00 18 282 816,00 17 003 123,00 18 282 816,00 18 282 816,00 18 282 816,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6

Мероприятие 6:   Предоставление 
иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета 
на поощрение администраций 
муниципальных районов Омской 
области за лучшую организацию 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов Омской 
области временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 3 600 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

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

3 600 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.7

Мероприятие 7:   Реализация 
дополнительных мероприятий в 
области содействия занятости 
населения, в том числе:

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 198 926 944,94 28 151 492,99 1 028 585,45 30 809 085,62 20 269 223,37 20 321 536,96 33 125 202,00 33 125 202,00 33 125 202,00

Численность 
участников 
дополнительных 
мероприятий в 
области содей-
ствия занятости 
населения

человек 11210 1460 1500 1550 1600 1650 1700 1750

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

198 926 944,94 28 151 492,99 1 028 585,45 30 809 085,62 20 269 223,37 20 321 536,96 33 125 202,00 33 125 202,00 33 125 202,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7.1

Содействие безработным гражда-
нам в организации собственного 
дела и создании дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан 

2014 2015
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 20 505 000,00 10 380 000,00 0,00 10 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

20 505 000,00 10 380 000,00 0,00 10 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8

Мероприятие 8:   Содействие в тру-
доустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места

2014 2017
Главное 
управление 
занятости

Всего, из них расходы за счет: 29 621 100,00 16 507 700,00 0,00 11 921 200,00 596 100,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 613 700,00 825 400,00 0,00 596 100,00 596 100,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 27 007 400,00 15 682 300,00 0,00 11 325 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8.1

Мероприятие 8.1: Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и ин-
дивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных 
с трудоустройством незанятых 
инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места

2014 2017
Главное 
управление 
занятости

Всего, из них расходы за счет: 22 267 000,00 9 153 600,00 0,00 11 921 200,00 596 100,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

2 613 700,00 825 400,00 0,00 596 100,00 596 100,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 19 653 300,00 8 328 200,00 0,00 11 325 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8.2

Мероприятие 8.2:  Оборудование 
(оснащение) дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов в учреждени-
ях Минтруда

2014 2014 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 900 900,00 900 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 900 900,00 900 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8.3

Мероприятие 8.3:  Оборудование 
(оснащение) дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов в учреждени-
ях Минобразования

2014 2014 Минобразо-
вания

Всего, из них расходы за счет: 693 000,00 693 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 693 000,00 693 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.8.4

Мероприятие 8.4:   Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета на содей-
ствие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места

2014 2014
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 5 760 200,00 5 760 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 5 760 200,00 5 760 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Задача 2 подпрограммы «Содей-
ствие занятости населения Омской 
области» государственной про-
граммы: Развитие организационно-
кадрового и материально-техниче-
ского обеспечения деятельности 
органов государственной службы 
занятости населения Омской 
области

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 415 631 222,32 72 441 920,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 63 799 598,00 62 999 598,00 61 499 598,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

415 631 222,32 72 441 920,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 63 799 598,00 62 999 598,00 61 499 598,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Основное мероприятие: Обе-
спечение деятельности органов 
государственной службы занятости 
населения Омской области

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 415 631 222,32 72 441 920,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 63 799 598,00 62 999 598,00 61 499 598,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

415 631 222,32 72 441 920,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 63 799 598,00 62 999 598,00 61 499 598,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Мероприятие 1:   Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций государственных органов 
Омской области

2014 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 399 731 232,32 72 341 930,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 57 499 598,00 57 499 598,00 57 499 598,00

Удельный вес чис-
ленности граждан, 
удовлетворенных 
полнотой, 
доступностью 
и качеством 
государственных 
услуг в области 
содействия заня-
тости населения, 
в общей числен-
ности граждан, 
принявших участие 
в опросе

процентов Х 98,1 98,2 98,2 98,3 98,4 98,4 98,5

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

399 731 232,32 72 341 930,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 57 499 598,00 57 499 598,00 57 499 598,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Мероприятие 2:   Разработка 
проектно-сметной документации, 
проведение ремонта в центрах 
занятости

2018 2020
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 15 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 5 500 000,00 4 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

15 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 5 500 000,00 4 000 000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3

Мероприятие 3: Приобретение для 
казенного учреждения Омской об-
ласти «Центр занятости населения 
Нижнеомского района» нежилых 
помещений 

2014 2014
Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы за счет: 99 990,00 99 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

99 990,00 99 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально

Итого по подпрограмме «Содействие занятости 
населения Омской области» государственной 
программы

2014 2020  

Всего, из них расходы за счет: 4 460 556 218,37 911 299 032,81 14 641 340,25 901 966 396,74 861 180 354,91 373 719 554,91 471 830 293,00 471 030 293,00 469 530 293,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

3 017 197 218,37 437 092 932,81 14 641 340,25 418 498 296,74 375 495 554,91 373 719 554,91 471 830 293,00 471 030 293,00 469 530 293,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 1 443 359 000,00 474 206 100,00 0,00 483 468 100,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по государственной программе 2014 2020

Всего, из них расходы за счет: 4 967 329 067,18 966 274 805,07 17 425 557,64 939 336 960,33 898 351 118,50 422 240 518,50 600 694 017,26 571 075 105,26 569 356 542,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

3 523 970 067,18 492 068 705,07 17 425 557,64 455 868 860,33 412 666 318,50 422 240 518,50 600 694 017,26 571 075 105,26 569 356 542,26

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 1 443 359 000,00 474 206 100,00 0,00 483 468 100,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                    № 308-п
г. омск

об утверждении Порядка определения целевых значений 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
отдельных категорий работников государственных учреждений 

омской области

В целях оптимизации расходов бюджетных средств, направляемых на исполнение указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «о мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «о Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «о некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части по-
вышения оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений омской области, 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 закона омской области «о Правительстве омской об-
ласти» Правительство омской области постановляет:

1. утвердить Порядок определения целевых значений среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы отдельных категорий работников государственных учреждений омской области (далее 
соответственно – Порядок, целевые значения) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Министерству труда и социального развития омской области  (далее – Минтруд) обеспечить на-
правление целевых значений Министерству здравоохранения омской области, Министерству образова-
ния омской области, Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, 
Министерству культуры омской области (далее – органы исполнительной власти омской области), Мини-
стерству финансов омской области и органам местного самоуправления омской области: 

1) в срок до 1 марта текущего года – на I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего года, год;
2) в течение 5 дней со дня получения информации, указанной в пунктах 4, 5 Порядка.
3. органам исполнительной власти омской области, Минтруду обеспечить достижение государ-

ственными учреждениями омской области, находящимися в их ведении, целевых значений.
4. органам исполнительной власти омской области ежеквартально,  до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, направлять в Минтруд и Министерство финансов омской области отчет о дости-
жении целевых значений по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Пред-
седателя Правительства омской области  В.Ю. синюгина.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 17 декабря 2014 года № 308-п

Порядок
определения целевых значений среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы отдельных категорий работников 
государственных учреждений омской области

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру определения целевых значений среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы отдельных категорий работников государственных учреж-
дений омской области (далее – отдельные категории работников).

2. К отдельным категориям работников относятся:
1) педагогические работники общеобразовательных организаций;
2) преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных ор-

ганизаций;
3) педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказы-

вающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
4) врачи и иные работники учреждений здравоохранения, имеющие высшее медицинское (фарма-

цевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие 
предоставление медицинских услуг);

5) средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставле-
ние медицинских услуг);

6) младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг);
7) социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций;
8) работники государственных учреждений культуры;

9) педагогические работники государственных организаций дополнительного образования; 
10) педагогические работники государственных дошкольных образовательных организаций.
3. определение целевых значений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы от-

дельных категорий работников осуществляется Министерством труда и социального развития омской 
области (далее – Минтруд) по следующим формулам:

1) для категорий работников, указанных в подпунктах 1 – 7 пункта 2 настоящего Порядка:
зПij = зПооj х ЦПi / 100, 
где:
зПij – целевое значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

i-ой категории в j-ом периоде прогнозируемого года, руб.;
зПооj – прогнозный размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-

ков по омской области в j-ом периоде прогнозируемого года, руб.;
ЦПi – значение целевого индикатора соотношения среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платы i-ой категории работников со среднемесячной номинальной начисленной заработной пла-
той по омской области, установленного планом поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений омской области на 2013 – 2018 годы, утверж-
денным распоряжением Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 18-рп (далее – План);

i – категория работников;
j – расчетный период (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год);
2) для категории работников, указанной в подпункте 8 пункта 2 настоящего Порядка:
зПj = зПооj х ЦПКульт / 100, 
где:
зПj – целевое значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в 

j-ом периоде прогнозируемого года, руб.;
зПооj – прогнозный размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-

ков по омской области в j-ом периоде прогнозируемого года, руб.;
ЦПКульт – значение целевого индикатора соотношения среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников государственных учреждений культуры омской области со среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной платой по омской области, определяемое Министерством 
культуры омской области и направляемое в Минтруд в срок до 25 февраля текущего года;

j – расчетный период (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год);
3) для категории работников, указанной в подпункте 9 пункта 2 настоящего Порядка:
зПj = зПучj х ЦПуч / 100, 
где:
зПj – целевое значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в 

j-ом периоде прогнозируемого года, руб.;
зПучj – прогнозный размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей 

по омской области в j-ом периоде прогнозируемого года, руб.;
ЦПуч – значение целевого индикатора соотношения среднемесячной номинальной начисленной за-

работной платы работников со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой учителей 
по омской области, установленного Планом;

j – расчетный период (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год);
4) для категории работников, указанной в подпункте 10 пункта 2 настоящего Порядка:
зПj = зПообрj х ЦПобр / 100,
где:
зПj – целевое значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в 

j-ом периоде прогнозируемого года, руб.;
зПообрj – прогнозный размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в сфе-

ре общего образования по омской области в j-ом периоде прогнозируемого года, руб.;
ЦПобр – значение целевого индикатора соотношения среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой в сфере 
общего образования по омской области, установленного Планом;

j – расчетный период (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год).
4. Прогнозные размеры среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

по омской области определяются Министерством экономики омской области на основе данных стати-
стического наблюдения за предыдущие годы и данных прогноза социально-экономического развития 
омской области на среднесрочную перспективу и направляются в Минтруд, Министерство образования 
омской области и Министерство финансов омской области:

1) в срок до 20 февраля текущего года – на I квартал, первое полугодие и  9 месяцев текущего года и 
год;

2) в срок до 20 мая текущего года – на первое полугодие и 9 месяцев текущего года и год (на основе 
данных статистического наблюдения за январь – март текущего года);

3) в срок до 20 августа текущего года – на 9 месяцев текущего года и год (на основе данных статисти-
ческого наблюдения за январь – июнь текущего года);

4) в срок до 15 ноября текущего года – на текущий год (на основе данных статистического наблюде-
ния за январь – сентябрь текущего года).

5. Прогнозные размеры среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в сфере об-
щего образования по омской области и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
учителей по омской области рассчитываются Министерством образования омской области на основе 
данных, представленных Министерством экономики омской области в соответствии с пунктом 4 настоя-
щего Порядка, и направляются в Минтруд и Министерство финансов омской области:

1) в срок до 25 февраля текущего года – на I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего года и 
год;

2) в срок до 25 мая текущего года – на первое полугодие и 9 месяцев текущего года и год (на основе 
данных статистического наблюдения за январь – март текущего года);

3) в срок до 25 августа текущего года – на 9 месяцев текущего года и год (на основе данных статисти-
ческого наблюдения за январь – июнь текущего года);

4) в срок до 20 ноября текущего года – на текущий год (на основе данных статистического наблюде-
ния за январь – сентябрь текущего года).
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Официально
Приложение № 2

к постановлению Правительства омской области
 от 17 декабря 2014 года №. 308-п

оТЧеТ
_______________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти омской области)

о достижении целевых значений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы отдельных категорий работников 
государственных учреждений омской области в 20___ году

№
п/п Категория работников отчетный период

среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата, руб.

отклонение фактического значения среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы от целе-

вого (процентов)

Примечание (причина отклонения фактического значе-
ния среднемесячной номинальной начисленной заработ-

ной платы от целевого)целевое значение фактическое значение
1 2 3 4 5 6 7

I квартал
первое полугодие

9 месяцев
год

___________________________________                                                  _______________                                                       ________________________
(наименование должности руководителя органа                                (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия)
     исполнительной власти омской области)

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                    № 309-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 12 марта 2014 года № 45-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2014 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области, на со-
финансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к  постановлению Правитель-
ства омской области от 12 марта 2014 года № 45-п следующие изменения:

1) в разделе I «субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), на возмещение части затрат по производству молока»:

- в строке 1 цифры «3 621 700,00» заменить цифрами  «4 709 300,00»; 
- в строке 2 цифры «1 649 400,00» заменить цифрами  «2 030 700,00»;
- в строке 3 цифры «5 335 700,00» заменить цифрами  «6 125 200,00»;
- в строке 4 цифры «9 083 400,00» заменить цифрами  «12 166 213,00»;
- в строке 5 цифры «3 020 307,00» заменить цифрами  «3 582 107,00»; 
- в строке 6 цифры «974 600,00» заменить цифрами  «1 260 200,00»;
- в строке 9 цифры «3 411 000,00» заменить цифрами  «3 839 500,00»;
- в строке 10 цифры «1 778 500,00» заменить цифрами  «3 376 600,00»;
- в  строке  11  цифры   «10  126 300,00»   заменить   цифрами «14 894 600,00»;
- в строке 13 цифры «3 593 900,00» заменить цифрами  «3 361 272,00»;
- в строке 15 цифры «1 807 800,00» заменить цифрами  «2 383 800,00»;
- в строке 16 цифры «13 643 800,00» заменить цифрами  «16 378 400,00»;
- в строке 17 цифры «1 291 300,00» заменить цифрами «1 669 300,00»;
- в строке 19 цифры «4 385 500,00» заменить цифрами «5 080 300,00»;
- в строке 20 цифры «8 040 100,00» заменить цифрами «9 876 760,00»;
- в строке 21 цифры «438 600,00» заменить цифрами «380 600,00»;
- в строке 22 цифры «5 847 300,00» заменить цифрами «6 014 400,00»;
- в строке 24 цифры «1 550 087,00» заменить цифрами «2 418 187,00»;
- в строке 25 цифры «804 000,00» заменить цифрами «750 400,000»;
- в строке 27 цифры «8 177 654,00» заменить цифрами «7 937 654,00»;
- в строке 28 цифры «2 436 400,00» заменить цифрами «2 173 100,00»;
- в строке 29 цифры «2 460 800,00» заменить цифрами «4 169 500,00»;
- в строке «Всего по разделу I» цифры «102 900 000,00» заменить цифрами «123 999 945,00»;
2) в разделе II «субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, 

на возмещение части затрат на содержание коров»:
- в строке 30 цифры «627 000,00» заменить цифрами  «734 160,00»; 
- в строке 31 цифры «1 031 400,00» заменить цифрами  «951 900,00»;
- в строке 35 цифры «1 208 700,00» заменить цифрами  «1 375 980,00»;
- в строке 36 цифры «1 084 140,00» заменить цифрами  «1 168 500,00»;
- в строке «Всего по разделу II» цифры «9 251 100,00» заменить цифрами «9 530 400,00»;
3) в разделе III «субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального 

сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного ком-
плекса омской области»:

- строку «Нераспределенный остаток» исключить;
- в строке «Всего по разделу III» цифры «960 000,00» заменить цифрами «941 400,00»;
4) в разделе IV «субсидии местным бюджетам на оказание консультационной помощи сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям омской области»:
- строки 69, 71 исключить;
- после строки 71 дополнить строкой следующего содержания:

Нераспределенный остаток 112 000,00

- в строке «Всего по разделу IV» цифры «262 000,00» заменить цифрами «212 000,00»; 
5) раздел V изложить в следующей редакции:

Раздел V. субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалифи-
кации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса омской 
области, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям омской области
72 азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 95,0 24 187,00
73 большереченский муниципальный район омской области 95,0 72 091,00
74 горьковский муниципальный район омской области 95,0 23 952,00
75 знаменский муниципальный район омской области 95,0 23 990,00
76 Исилькульский муниципальный район омской области 95,0 144 417,00
77 Калачинский муниципальный район омской области 95,0 149 695,00
78 Колосовский муниципальный район омской области 95,0 32 603,00
79 Крутинский муниципальный район омской области 95,0 3 350,00
80 Любинский муниципальный район омской области 95,0 184 072,00
81 Марьяновский муниципальный район омской области 95,0 29 761,00
82 Москаленский муниципальный район омской области 95,0 22 754,00
83 Муромцевский муниципальный район омской области 95,0 18 815,00
84 Называевский муниципальный район омской области 95,0 28 273,00
85 Нижнеомский муниципальный район омской области 95,0 8 066,00
86 Нововаршавский муниципальный район омской области 95,0 44 653,00
87 одесский муниципальный район омской области 95,0 22 754,00
88 оконешниковский муниципальный район омской области 95,0 253 428,00
89 омский муниципальный район омской области 95,0 62 796,00

90 Павлоградский муниципальный район омской области 95,0 29 996,00
91 Полтавский муниципальный район омской области 95,0 61 555,00
92 Русско-Полянский муниципальный район омской области 95,0 28 442,00
93 саргатский муниципальный район омской области 95,0 23 952,00
94 таврический муниципальный район омской области 95,0 178 298,00
95 тарский муниципальный район омской области 95,0 23 952,00
96 Черлакский муниципальный район омской области 95,0 115 883,00
97 Шербакульский муниципальный район омской области 95,0 254 322,00
Всего по разделу V 1 866 057,00

6) в строке «Всего за счет средств областного бюджета» цифры «114 973 100,00» заменить цифрами 
«136 549 802,00»;  

7) в строке «в том числе нераспределенный остаток» цифры «18 600,00» заменить цифрами 
«112 000,00». 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                    № 310-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства омской области

1. Внести в приложение «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся к собственности омской области» к распоряжению Прави-
тельства омской области от 26 марта 2008 года № 38-рп следующие изменения:

1) в строке «Итого» раздела 7 «соединяющие административные центры муниципальных районов 
омской области с автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения» цифры «684,90» заменить цифрами «680,26»;

2) в разделе 8 «обеспечивающие подъезд от автомобильных дорог общего пользования федераль-
ного, регионального или межмуниципального значения омской области к административным центрам 
поселений и населенным пунктам омской области»:

- в строке 59 цифры «2,50» заменить цифрами «1,14»;
- в строке 162 цифры «0,77» заменить цифрами «0,8034»;
- дополнить строкой 170.1 следующего содержания:

170.1 52 оП Мз Н-623 Подъезд к д. Квашнино 0,00 2,874 2,874

- дополнить строкой 204.1 следующего содержания:

204.1 52 оП Мз Н-622 Подъезд к с. оглухино 0,00 10,62 10,62

- строку 373 изложить в следующей редакции:

373 52 оП Мз Н-330 Петровка – Калиновка 0,00 9,023 9,023

- в строке 534 цифры «11,40» заменить цифрами «11,80»;
- в строке 572 цифры «0,70» заменить цифрами «0,94»;
- в строке «Итого» цифры «7246,185» заменить цифрами «7260,015»;
3) в разделе 9 «обеспечивающие сообщение с важными объектами федерального и регионального 

значения, предназначенные для подъезда к речным портам, аэропортам, железнодорожным станциям, 
санаториям и другим социально и экономически значимым объектам»:

- дополнить строкой 649.1 следующего содержания:

649.1 52 оП Мз Н-624 Квашнино – детский оздоровительный 
лагерь «Мечта» 0,00 2,40 2,40

- в строке «Итого» цифры «38,31» заменить цифрами «40,711»;
4) в строке «Всего» цифры «10132,846» заменить цифрами «10144,436».
2. Внести в приложение «Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности омской области» к поста-
новлению Правительства омской области от 17 ноября 2011 года № 222-п следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 после слов «проектов работ» дополнить словами «или сметной документации с 
описанием технических решений»;

2) в пункте 5 слова «Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти (далее – Минстрой омской области)» заменить словами «Министерству развития транспортного 
комплекса омской области (далее – Минтранс омской области)»;

3) в тексте слова «Минстрой омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Мин-
транс омской области» в соответствующих падежах.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 307-п «о внесении изменений в постановление Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г.

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 310-п «о внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г. 
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                    № 311-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области  от 26 марта 2014 года № 64-п

Внести в таблицу приложения № 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» к постановлению Правительства омской области    от 26 марта 2014 года № 64-п измене-
ния согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 декабря 2014 года №  311-п

ПереЧеНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 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»

1) в строке 2.11 цифры «3 200 000,00» заменить цифрами «1 471 977,50»;
2) строки «Итого по разделу 2», «Нераспределенные средства по разделу 2» изложить в следующей 

редакции:

Итого по разделу 2 108 739 676,58 70 061 206,25 33 056 229,34 1 913 502,00 3 708 738,99 х
Нераспределенные средства 
по разделу 2 8 128 996,91 0,00 8 128 996,91 0,00 0,00 х

3) после строки «Итого по разделу 3» дополнить строкой следующего содержания:

Нераспределенные средства по разделу 3 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 х

4) строку «Всего по разделу 3» изложить в следующей редакции:

Всего по разделу 3 43 087 113,60 0,00 7 000 000,00 0,00 36 087 113,60 х

5) строку 4.6 изложить в следующей редакции:

4.6

горьковское го-
родское поселе-
ние горьковского 
муниципального 
района

Ремонт автомобильных 
дорог в р.п. горьковское 
(ул. М. горького, ул. Ки-
рова, ул. Красный Путь, 
ул. 30 лет Победы)

225 000,06 0,00 0,00 0,00 225 000,06 86,98

Ремонт автомобильных 
дорог в р.п. горьков-
ское (ул. озерная от 
перекрестка ул. Ленина 
до поворота насосной 
станции)

1 272 937,00 0,00 1 272 937,00 0,00 0,00 95,00

Ремонт автомобильных 
дорог в р.п. горьковское 
(ул. озерная от ул. Крас-
ный Путь до перекрестка 
ул. Ленина)

2 589 925,81 0,00 2 589 925,81 0,00 0,00 95,00

6) строку 4.42 изложить в следующей редакции:

4.42

Лузинское 
сельское посе-
ление омского 
муниципально-
го района

Ремонт автомобиль-
ных дорог в с. Лузино 
(ул. дачная)

3 731 800,00 0,00 0,00 0,00 3 731 800,00 86,98

Ремонт автомобиль-
ных 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 деревне Пе-
тровка (ул. северная)

2 153 963,80 0,00 0,00 0,00 2 153 963,80 86,98

Ремонт автомобильных 
дорог в деревне Пе-
тровка (ул. березовая)

1 810 950,00 0,00 1 810 950,00 0,00 0,00 95,00

Ремонт автомобильных 
дорог в деревне При-
ветная (ул. березовая)

1 757 500,00 0,00 1 757 500,00 0,00 0,00 95,00

Ремонт автомобильных 
дорог в деревне Пе-
тровка (ул. садовая)

303 195,00 0,00 303 195,00 0,00 0,00 95,00

7) строку 4.60 изложить в следующей редакции:

4.60

Черлакское 
городское 
поселение 
Черлакского 
муниципаль-
ного 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

Ремонт автомобильных 
дорог в р.п. Черлак (ул. 
Первомайская, ул. 1-я 
Восточная, ул. транс-
портная)

4 444 447,11 0,00 4 444 447,11 0,00 0,00 95,00

Ремонт автомобильных 
дорог в р.п. Черлак (ул. 
Мира)

555 552,89 0,00 555 552,89 0,00 0,00 95,00

8) в строке 4.65 цифры «2 454 124,10» заменить цифрами «3 727 061,64»;
9) строку «Итого по разделу 4» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 4 104 715 629,53 0,00 50 855 451,63 0,00 53 860 177,90 х

10) строку «Нераспределенные средства по разделу 4» исключить;
11) строку «Всего по разделу 4» изложить в следующей редакции:

Всего по разделу 4 104 715 629,53 0,00 50 855 451,63 0,00 53 860 177,90 х

12) строки «Итого распределенные средства по программе», «Итого нераспределенные средства по 
программе», «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

Итого распределенные 
средства по про-
грамме

979 688 620,59 745 604 836,25 124 521 512,48 1 913 502,00 107 648 769,86 х

Итого нераспреде-
ленные средства по 
программе

83 243 962,40 57 850 018,00 25 393 944,40 0,00 0,00 х

Всего по программе 1 062 932 582,99 803 454 854,25 149 915 456,88 1 913 502,00 107 648 769,86 х

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                    № 315-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в постановление Правительства омской области от 19 мая 2008 года № 70-п «об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы омской области» сле-
дующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 6 закона омской области «о бюджетном процессе в омской области» в 

целях обеспечения составления проекта областного бюджета и исполнения областного бюджета Прави-
тельство омской области постановляет:»;

2) в приложении «Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы ом-
ской области»:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и реализации адресной инве-

стиционной программы омской области (далее – адресная инвестиционная программа) в целях предо-
ставления за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субсидий областному бюджету из 
федерального бюджета, бюджетных ассигнований в виде субсидий на осуществление бюджетными и 
автономными учреждениями омской области, государственными унитарными предприятиями омской 
области капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности омской области 
(далее – субсидии на осуществление капитальных вложений) и бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
собственности омской области (далее – бюджетные инвестиции).»;

- абзацы второй, третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В программную часть включаются субсидии на осуществление капитальных вложений и бюджетные 

инвестиции, предусмотренные государственными программами омской области (далее – государствен-
ные программы).

В непрограммную часть включаются субсидии на осуществление капитальных вложений и бюджет-
ные инвестиции, не включенные в государственные программы, в соответствии с правовыми актами 
Правительства омской области о принятии решений о предоставлении субсидий на осуществление ка-
питальных вложений и (или) о принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.»; 

- в пункте 4 слова «о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства» заменить словами «о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений и 
(или) о принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций»;

- в пункте 5:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«наименование государственной программы;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наименование подразделов классификации расходов областного бюджета;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«наименование объекта капитального строительства собственности омской области (далее – объект 

капитального строительства) в соответствии с проектной документацией (при наличии проектной доку-
ментации) или заданием на его проектирование (при отсутствии проектной документации);»; 

в абзаце пятом слова «бюджетной классификации Российской Федерации» заменить словами «клас-
сификации расходов областного бюджета»;

- в пункте 6:
абзац первый после слов «в пункте 5» дополнить словами «(за исключением абзацев четвертого и 

шестого)»;
в абзаце втором слово «по» исключить.
2. Внести в Порядок проведения проверки эффективности инвестиционных проектов, финансиро-

вание которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства омской области от 25 июня 2008 года № 106-п, следую-
щие изменения:

1) в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет случаи и процедуру проведения проверки инвестиционных про-

ектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
областного бюджета  (далее – инвестиционные проекты), на предмет эффективности использования 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в виде субсидий на осуществление бюджетными и автоном-
ными учреждениями омской области, государственными унитарными предприятиями омской области 
капитальных вложений в объекты собственности омской области и бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты собственности омской области 
(далее – эффективность инвестиционного проекта).»;

- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Под объектами собственности омской области для целей настоящего Порядка понимаются объекты 

капитального строительства собственности омской области и приобретаемые в собственность омской 
области объекты недвижимого имущества.»;

2) в пункте 3:
- в подпункте 2 слова «капитального строительства» заменить словами «собственности омской об-

ласти»;
- в подпункте 3 слова «объектов капитального строительства» заменить словами «(приобретение) 

объектов собственности омской области»;
- в подпункте 4 слова «строительство или реконструкцию объектов капитального строительства» за-

менить словами «строительство, реконструкцию или приобретение объектов собственности омской об-
ласти»;

3) в пункте 4:
- в подпункте 1 слова «капитального строительства, создаваемого» заменить словами «собственно-

сти омской области, создаваемого (приобретаемого)»;
- подпункт 2 после слов «ввода в эксплуатацию» дополнить словом «(приобретения)»;
4) в пункте 5 слова «после ввода его в эксплуатацию» заменить словами «после ввода в эксплуатацию 

либо приобретения объекта»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. для инвестиционных проектов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, показатель бюджет-

ной эффективности определяется путем сравнения эксплуатационных расходов со сметной стоимостью 
объекта (стоимостью приобретения, определенной в соответствии со статьей 22 Федерального закона 

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 311-п «о внесении изменений в постановление 
Правительства омской области от 26 марта 2014 года № 64-п» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г. 
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Официально
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»). суммарное значение эксплуатационных расходов не должно превышать сметную 
стоимость объекта (стоимость приобретения, определенную в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»).»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Расчет эффективности инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строитель-

ства собственности омской области проводится органом исполнительной власти омской области, осу-
ществляющим разработку инвестиционного проекта, на основании:

1) положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капиталь-
ного строительства, выдаваемого в порядке, установленном законодательством; 

2) положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случае, если 
по объекту капитального строительства собственности омской области предусмотрено проведение го-
сударственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. 

Расчет эффективности инвестиционного проекта в отношении объекта недвижимого имущества, 
приобретаемого в собственность омской области, проводится органом исполнительной власти омской 
области, осуществляющим разработку инвестиционного проекта, исходя из стоимости такого объекта, 
определенной в соответствии со статьей 22 Федерального закона «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Результаты проверки эффективности инвестиционных проектов учитываются при принятии ре-

шений:
1) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты соб-

ственности омской области;
2) о предоставлении бюджетным и автономным учреждениям омской области, государственным уни-

тарным предприятиям омской области бюджетных ассигнований из областного бюджета в виде субси-
дий на осуществление бюджетными и автономными учреждениями омской области, государственными 
унитарными предприятиями омской области капитальных вложений в объекты собственности омской 
области.»;

8) в названии приложения «Перечень расходов, учитываемых при расчете экономии средств об-
ластного бюджета от снижения расходов будущих периодов на эксплуатацию объекта капитального 
строительства, создаваемого в результате реализации инвестиционного проекта» слова «объекта ка-
питального строительства, создаваемого» заменить словами «объекта собственности омской области, 
создаваемого (приобретаемого)».

3. В подпункте 1 пункта 21.1 Порядка принятия решений о разработке государственных программ 
омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства ом-
ской области от 

26 июня 2013 года № 146-п, слова «объекта недвижимого имущества в соответствии с документами, 
подтверждающими внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуще-
стве» заменить словами «наименование объекта недвижимого имущества».

4. Подпункт 1 пункта 4 Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на 
возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере 
содействия реализации инвестиционных проектов на территории омской области, утвержденного  по-
становлением Правительства омской области от 12 марта 2014 года № 42-п, после слов «омской обла-
сти на» дополнить словами «текущий и (или)».

5. В постановлении Правительства омской области от 24 апреля 2014 года № 79-п «об отдельных во-
просах реализации капитальных вложений в объекты собственности омской области»:

1) в подпункте 1 пункта 5 приложения № 1 «Порядок принятия решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты собственности омской области и решения о предоставлении бюджет-
ных ассигнований на осуществление за счет субсидии из областного бюджета капитальных вложений в 
объекты собственности омской области» слова «объекта недвижимого имущества в соответствии с до-
кументами, подтверждающими внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о недви-
жимом имуществе» заменить словами «наименование объекта недвижимого имущества»;

2) пункт 6 приложения № 2 «Порядок предоставления бюджетных ассигнований на осуществление за 
счет субсидии из областного бюджета капитальных вложений в объекты собственности омской области» 
дополнить предложением следующего содержания: «В целях реализации предприятиями соглашения о 
предоставлении субсидии Министерство финансов омской области устанавливает порядок санкциони-
рования расходов предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                    № 317-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 29 июня 2011 года № 115-п

1. Внести в Порядок учета граждан в целях бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящих-
ся в собственности омской области или муниципальной собственности, для индивидуального жилищно-
го строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и предложения гражда-
нам земельных участков, утвержденный постановлением Правительства омской области от 29 июня 2011 
года № 115-п «о мерах по реализации закона омской области «о регулировании земельных отношений 
в омской области» следующие изменения:

1) в пункте 22 слово «пяти» заменить словом «трех»;
2) в приложении № 4: 
- слова «В течение пяти» заменить словами «В течение трех»;
- слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в течение вышеуказанного срока».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                 № 300-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 1 ноября 2006 года № 131-п

Внести в постановление Правительства омской области от 1 ноября 2006 года № 131-п «об утверж-
дении Положения о системе мониторинга процессов, происходящих в молодежной среде» следующие 
изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о системе мониторинга процессов, происходящих в молодежной 
среде»:

1) в подпункте 2 пункта 3 слова «, в зависимости от социального статуса, территории проживания и 
рода деятельности молодых граждан» исключить;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проведение мониторинга осуществляется Министерством по делам молодежи, физической куль-

туры и спорта омской области, Министерством образования омской области, Министерством труда и 
социального развития омской области, Министерством культуры омской области, Министерством здра-
воохранения омской области, главным управлением информационной политики омской области, глав-
ным управлением внутренней политики омской области.»;

3) в пункте 6:
- слова «до 1 февраля» заменить словами «до 1 марта»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Министерство культуры омской области – о предпочтениях молодежи в организации досуга, во-

просах культурного развития;»;
- в подпункте 4:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«- о злоупотреблении молодежи психоактивными веществами и алкоголем;
- о заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди молодежи;»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- о сложившейся ситуации по случаям суицидальных попыток среди молодежи;»;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) главное управление информационной политики омской области – о наличии теле- и радиопере-

дач, иных информационных материалов, направленных на молодежную аудиторию;»;
- в подпункте 6:
в абзаце втором слово «социометрических» заменить словом «социологических»;
в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) главное управление внутренней политики омской области – о проведении молодежными обще-

ственными организациями собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в соответ-
ствии с Федеральным законом «о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».»;

4) в пункте 7 слова «1 апреля» заменить словами «1 июня».
2. Приложение № 2 «состав организационного комитета по проведению мониторинга процессов, 

происходящих в молодежной среде» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАзАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 декабря 2014 года №. 300-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства омской области
от 1 ноября 2006 года № 131-п

СоСТаВ
организационного комитета по проведению мониторинга 

процессов, происходящих в молодежной среде

Фабрициус александр соломонович - Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области, председатель организационного комитета

Руденок татьяна Михайловна - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области, заместитель председателя организационного комитета

трофимов Иван евгеньевич - начальник управления молодежной политики Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области, секретарь организационного комитета

Кочергина динара сергеевна - советник управления по взаимодействию со средствами массовой 
информации главного управления информационной политики омской области

Никитина  Марина алексеевна - директор бюджетного учреждения омской области «МинспортМе-
диа» (по согласованию)

  титенко Владимир Владимирович - заместитель Министра образования омской области
Фадеев  александр Владимирович - заместитель начальника главного управления внутренней поли-

тики омской области – начальник управления социально-политического развития главного управления 
внутренней политики омской области

Хамова  Марина Павловна - руководитель департамента по труду Министерства труда и социального 
развития омской области

Шамова  Ирина Николаевна - начальник сектора медико-социальной помощи женщинам и детям 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-
нения омской области

Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры омской области
_____________________»

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                 № 312-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 систе-
мы омской области» к постановлению Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п 
следующие изменения:

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 315-п «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «Развитие 
транспортной системы омской области»:

- цифры «32 421 933 653,03» заменить цифрами «32 800 839 093,79»;
- цифры «5 367 714 031,22» заменить цифрами «5 668 824 294,31»;
- цифры «5 160 677 550,53» заменить цифрами «5 238 472 728,20»;
- цифры «28 363 878 843,88» заменить цифрами «28 453 236 490,14»;
- цифры «3 687 556 222,07» заменить цифрами «3 699 118 690,66»;
- цифры «5 090 634 150,53» заменить цифрами «5 168 429 328,20»;
- цифры «4 058 054 809,15» заменить цифрами «4 347 602 603,65»;
- цифры «1 680 157 809,15» заменить цифрами «1 969 705 603,65»;
2) раздел 4 «описание ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, 

а также по итогам ее реализации» после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта с регулируемыми тарифами в 

рамках базовой маршрутной сети омской области, с 2,823 кг. у. т/тыс. пасс. км в 2014 году до 2,790 кг. у. 
т/тыс. пасс. км в 2020 году (по данным перевозчиков);»;

3) в разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:

- цифры «32 421 933 653,03» заменить цифрами «32 800 839 093,79»;
- цифры «5 367 714 031,22» заменить цифрами «5 668 824 294,31»;
- цифры «5 160 677 550,53» заменить цифрами «5 238 472 728,20»;
4) таблицу приложения № 1 «ожидаемые результаты реализации государственной программы ом-

ской области «Развитие транспортной системы омской области» после строки 8 дополнить строкой сле-
дующего содержания:

8.1

снижение энергоемкости 
перевозок общественного 
транспорта с регулируемыми 
тарифами в 
рамках базовой маршрутной 
сети омской области

кг. у. т / 
тыс. пасс. км - 2,770 2,823 2,817 2,812 2,806 2,801 2,796 2,790

5) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажир-
ского транспорта омской области»:

- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие 
транспортной системы омской области»:

цифры «31 100 493 556,40» заменить цифрами «31 605 924 552,57»;
цифры «4 648 059 895,13» заменить цифрами «5 075 695 713,63»;

цифры «5 091 942 550,53» заменить цифрами «5 169 737 728,20»;
цифры «27 042 438 747,25» заменить цифрами «27 258 321 948,92»;
цифры «2 967 902 085,98» заменить цифрами «3 105 990 109,98»;
цифры «5 021 899 150,53» заменить цифрами «5 099 694 328,20»;
цифры «4 058 054 809,15» заменить цифрами «4 347 602 603,65»;
цифры «1 680 157 809,15» заменить цифрами «1 969 705 603,65»;
- раздел 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«Мероприятия подпрограммы, реализуемые в рамках основного мероприятия «государственная 

поддержка пассажирского транспорта в омской области для обеспечения перевозки пассажиров», на-
правлены также на решение вопросов, связанных с энергосбережением и повышением энергетической 
эффективности в транспортной отрасли.»;

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

цифры «31 100 493 556,40» заменить цифрами «31 605 924 552,57»;
цифры «4 648 059 895,13» заменить цифрами «5 075 695 713,63»;
цифры «5 091 942 550,53» заменить цифрами «5 169 737 728,20»;
- в разделе 8 «ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта с регулируемыми тарифами в 

рамках базовой маршрутной сети омской области, с 2,823 кг. у. т/тыс. пасс. км в 2014 году до 2,790 кг. у. 
т/тыс. пасс. км в 2020 году (по данным перевозчиков).»;

6) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие 
транспортной системы омской области», в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 3 «Подпрограмма 
«Развитие транспортной инфраструктуры омской области»:

- цифры «1 321 440 096,63» заменить цифрами «1 194 914 541,22»;
- цифры «719 654 136,09» заменить цифрами «593 128 580,68»;
7) приложение № 4 «структура государственной программы омской области «Развитие транспорт-

ной системы омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

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 государственной программы 
«Развитие современной и эффек-
тивной дорожно-транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
улучшение транспортного обслужи-
вания 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 государственной про-
граммы «Обеспечение круглогодич-
ного бесперебойного и безопасно-
го движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего 
пользования, снижение транс-
портных 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 «Модерни-
зация и развитие автомобильных 
дорог, пассажирского транспорта 
Омской области» (далее - подпро-
грамма 1). «Формирование сети 
автомобильных дорог, включение 
в нее новых направлений при-
городного и межмуниципального 
сообщения, обеспечение транс-
портной доступности на уровне, 
гарантирующем экономическую 
целостность и социальную стабиль-
ность 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

1

Задача 1 подпро-
граммы 1 «Реализация 
основных направлений 
государственной по-
литики Омской области 
в сферах  дорожного 
хозяйства, транспорта, 
транспортного строи-
тельства, строительства 
водохозяйственных 
систем» 

2014 2020

Министерство 
развития транс-
портного ком-
плекса Омской 
области (далее 
- Минтранс 
Омской об-
ласти), органы 
местного само-
управления 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение 
Омской области 
«Управление 
дорожного хо-
зяйства Омской 
области» (далее 
-  КУ «УДХ Ом-
ской области»), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 3 196 103 261,99 420 018 714,35 458 667 342,65 463 999 140,09 460 895 235,08 461 601 879,86 464 121 367,37 466 799 582,59

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 194 992 263,45 418 907 715,81 458 667 342,65 463 999 140,09 460 895 235,08 461 601 879,86 464 121 367,37 466 799 582,59

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 декабря 2014 года  № 312-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)

№ п/п Наименование по-
казателя

Срок реали-
зации

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия

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

С (год) По 
(год) Источник

Объем ( рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего по 
годам реализации 
государственной 

программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной про-
граммы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
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
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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

1.1

Основное мероприятие 
«Организация деятель-
ности по реализации 
основных направлений 
государственной по-
литики Омской области 
в сферах дорожного 
хозяйства, транспорта, 
транспортного строи-
тельства, строительства 
водохозяйственных 
систем»

2014 2020

Минтранс Ом-
ской области, 
КУ «УДХ Омской 
области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 3 196 103 261,99 420 018 714,35 458 667 342,65 463 999 140,09 460 895 235,08 461 601 879,86 464 121 367,37 466 799 582,59

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 194 992 263,45 418 907 715,81 458 667 342,65 463 999 140,09 460 895 235,08 461 601 879,86 464 121 367,37 466 799 582,59

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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

Обеспечение деятель-
ности Министерства 
развития транспортного 
комплекса Омской обла-
сти в целях реализации 
основных функций

2014 2020 Минтранс Ом-
ской области

Всего, из них расходы  за счет 279 310 388,03 37 195 381,66 37 006 734,68 38 130 265,51 39 285 220,40 39 991 865,18 42 511 352,69 45 189 567,91

Степень со-
блюдения сро-
ков и качества 
представления 
отчетности

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

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

279 310 388,03 37 195 381,66 37 006 734,68 38 130 265,51 39 285 220,40 39 991 865,18 42 511 352,69 45 189 567,91

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

1.1.2

Выполнение функций за-
казчика при размещении 
заказов на выполнение 
работ в сфере осу-
ществления дорожной 
деятельности

2014 2020

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 2 916 792 873,96 382 823 332,69 421 660 607,97 425 868 874,58 421 610 014,68 421 610 014,68 421 610 014,68 421 610 014,68

Уровень осво-
ения лимитов 
бюджетных 
обязательств 
в области 
осуществления 
дорожной 
деятельности

процен-
тов 97 97 97 97 97 97 97

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

2 915 681 875,42 381 712 334,15 421 660 607,97 425 868 874,58 421 610 014,68 421 610 014,68 421 610 014,68 421 610 014,68

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 подпрограммы 
1 «Модернизация и 
развитие автомобильных 
дорог, обеспечение до-
ступности транспортных 
услуг для населения»

2014 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 3 806 637 401,26 1 539 231 985,05 570 998 175,01 595 360 296,43 538 060 296,43 562 986 648,34

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 618 438 055,86 366 256 139,65 279 118 075,01 240 060 296,43 240 060 296,43 492 943 248,34

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 2 179 540 746,50 1 164 317 246,50 291 880 100,00 355 300 000,00 298 000 000,00 70 043 400,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 8 658 598,90 8 658 598,90

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 8 658 598,90 8 658 598,90

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

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

125 835 985,95 46 385 985,95 57 250 000,00 22 200 000,00

2.1

Основное мероприятие 
«Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог и сооружений, а 
также расходы, связан-
ные со строительством 
и реконструкцией 
автомобильных дорог и 
сооружений»

2014 2019

КУ «УДХ Омской 
области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 3 848 475 888,26 1 539 231 985,05 570 998 175,01 595 360 296,43 538 060 296,43 562 986 648,34 41 838 487,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 660 276 542,86 366 256 139,65 279 118 075,01 240 060 296,43 240 060 296,43 492 943 248,34 41 838 487,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 2 179 540 746,50 1 164 317 246,50 291 880 100,00 355 300 000,00 298 000 000,00 70 043 400,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 8 658 598,90 8 658 598,90

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 8 658 598,90 8 658 598,90

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

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

125 835 985,95 46 385 985,95 57 250 000,00 22 200 000,00

2.1.1

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Тевриз на 1 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2016 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 45 800 000,00 4 000 000,00 41 800 000,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Тевриз на 
1 км автомо-
бильной до-
роги Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуков-
ском муници-
пальном рай-
оне Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

45 800 000,00 4 000 000,00 41 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.2

Строительство мостово-
го перехода через реку 
Большая Тава на 30 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2016 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Большая 
Тава на 30 км 
автомобиль-
ной дороги 
Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуков-
ском муни-
ципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.3

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Еланка на 38 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2016 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Еланка на 
38 км автомо-
бильной до-
роги Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуков-
ском муници-
пальном рай-
оне Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.4

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Чебачиха на 46 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2016 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Чебачиха 
на 46 км авто-
мобильной до-
роги Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуков-
ском муници-
пальном рай-
оне Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.5

Реконструкция 
автомобильной                                              
дороги Алексеев-
ка – Георгиевка 
– Новопокровка,                               
участок Богданово 
– Новопокровка в Горь-
ковском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 73 573 550,00 350 000,00 73 223 550,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Алексеевка 
– Георгиевка 
– Новопо-
кровка, участок 
Богданово – 
Новопокровка 
в Горьковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,9 4,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

24 573 550,00 350 000,00 24 223 550,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 49 000 000,00 49 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 350 000,00 350 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

350 000,00 350 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.6

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Новопо-
кровка – Саратово, 
участок км 19+190 – км 
24+190 в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 71 060 000,00 3 160 000,00 67 900 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Алексеевка – 
Новопокровка 
– Саратово, 
участок км 
19+190 – км 
24+190 в 
Горьковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

21 060 000,00 3 160 000,00 17 900 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 3 160 000,00 3 160 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 160 000,00 3 160 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.7

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Октябрьское – Ново-
оболонь – Георгиевка, 
участок км 20+00 – км 
25+00 в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 75 695 000,00 2 680 000,00 800 000,00 72 215 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Октябрьское 
– Новооболонь 
– Георгиевка, 
участок км 
20+00 – км 
25+00 в Горь-
ковском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

25 695 000,00 2 680 000,00 800 000,00 22 215 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 3 480 000,00 2 680 000,00 800 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 480 000,00 2 680 000,00 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.8

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Подольск – Рощино, 
участок           км 3 – км 
8 в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 61 643 338,90 61 643 338,90

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Подольск – Ро-
щино, участок 
км 3 – км 8 в 
Горьковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

11 675 838,90 11 675 838,90

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 49 967 500,00 49 967 500,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

351 388,65 351 388,65

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.9

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Горьковское – Соснино, 
участок км 4 – Соснино 
в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области

2018 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Горьковское 
– Соснино, 
участок км 
4 – Соснино в 
Горьковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,2 3,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 805 000,00 4 805 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 32 000 000,00 32 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.10

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Чередово – Никольск 
в Знаменском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 41 273 380,57 41 273 380,57

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Чередо-
во – Никольск 
в Знаменском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,1 3,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

9 784 580,57 9 784 580,57

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 31 488 800,00 31 488 800,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

321 717,82 321 717,82

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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

2.1.11

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Тузаклы – Усть-Шиш – 
Новоягодное, участок                                    
км 7 – км 10 в Знамен-
ском муниципальном 
районе Омской области

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Тузаклы 
– Усть-Шиш 
– Новоягод-
ное, участок                                    
км 7 – км 10 
в Знаменском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 2,4 2,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 084 900,00 1 084 900,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.12

Реконструкция автомо-
бильной дороги Ком-
сомольский – Лесной, 
участок Комсомольский 
– дорога «Челябинск –                                    
Омск – Новосибирск» в 
Исилькульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 78 125 764,20 78 125 764,20

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Комсомольский 
– Лесной, 
участок 
Комсомоль-
ский – дорога 
«Челябинск –                                    
Омск – Ново-
сибирск» в 
Исилькульском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,5 4,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

33 574 564,20 33 574 564,20

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 44 551 200,00 44 551 200,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных 
активов

Всего, из них расходы  за счет 640 894,20 640 894,20
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

640 894,20 640 894,20

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.13

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
– Боровое, участок км 3 
– Боровое в Исилькуль-
ском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 19 699 280,00 345 600,00 19 353 680,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Исилькуль 
– Полтавка» 
– Боровое, 
участок км 
3 – Боровое в 
Исилькульском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 2,9 2,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 313 380,00 345 600,00 967 780,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 18 385 900,00 18 385 900,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 345 600,00 345 600,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

345 600,00 345 600,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.14

Реконструкция подъ-
езда к пос. Ленинский в 
Исилькульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 28 952 360,00 350 000,00 28 602 360,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда к пос. 
Ленинский в 
Исилькульском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,2 3,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 580 160,00 150 000,00 1 430 160,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 27 172 200,00 27 172 200,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 200 000,00 200 000,00

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 200 000,00 200 000,00

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 350 000,00 350 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

150 000,00 150 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 200 000,00 200 000,00

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 200 000,00 200 000,00

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

2.1.15

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
–  Кудряевка в 
Исилькульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Исилькуль 
– Полтавка» 
–  Кудряевка в 
Исилькульском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,5 3,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

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

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 35 000 000,00 35 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 000 000,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.16

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Челябинск – Омск – 
Новосибирск» –  Рослав-
ка в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 35 836 000,00 625 000,00 500 000,00 34 711 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Челябинск 
– Омск – 
Новосибирск» 
–  Рославка в 
Исилькульском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 2,3 2,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

12 836 000,00 625 000,00 500 000,00 11 711 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 23 000 000,00 23 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 1 125 000,00 625 000,00 500 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 125 000,00 625 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.17

Реконструкция автомо-
бильной дороги «Тара 
– Колосовка» – Аникино 
– Кубрино, участок 
«Тара – Колосовка» – 
Аникино в Колосовском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 31 368 616,85 600 000,00 30 768 616,85

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги «Тара 
– Колосовка» 
– Аникино 
– Кубрино, 
участок «Тара 
– Колосовка» 
– Аникино в 
Колосовском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 2,8 2,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 068 616,85 600 000,00 2 468 616,85

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 28 300 000,00 28 300 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 600 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

600 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.18

Реконструкция подъезда 
к деревне Михайловка, 
участок км 1+500 – км 
2+00  в Колосовском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда 
к деревне 
Михайловка, 
участок км 
1+500 – км 
2+00  в Коло-
совском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 0,5 0,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

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

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 5 000 000,00 5 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 750 000,00 750 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

750 000,00 750 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.19

Реконструкция подъезда 
к деревне Самаринка в 
Кормиловском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда 
к деревне 
Самаринка в 
Кормиловском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 0,6 0,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

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

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 6 000 000,00 6 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 800 000,00 800 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

800 000,00 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.20

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Тюмень – Ялуторовск 
– Ишим – Омск» – Нов-
городцево – Оглухино, 
участок Новгородцево – 
Чикишево в Крутинском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 50 419 143,80 50 419 143,80

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Тюмень – 
Ялуторовск – 
Ишим – Омск» 
– Новгород-
цево – Оглу-
хино, участок 
Новгородцево 
– Чикишево в 
Крутинском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 4,4 4,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

6 862 043,80 6 862 043,80

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 43 557 100,00 43 557 100,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 451 000,00 451 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

451 000,00 451 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.21

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Муромцево – Низовое 
– Гузенево, участок км 
29+300 – км 30+300 в 
Муромцевском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Муромцево 
– Низовое 
– Гузенево, 
участок км 
29+300 – км 
30+300 в 
Муромцевском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

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

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.22

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Называевск – Мангут, 
участок Котино – Мангут 
в Называевском муници-
пальном районе Омской 
области

2018 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Называ-
евск – Мангут, 
участок Котино 
– Мангут в 
Называевском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,8 3,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

29 842 550,00 29 842 550,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 38 043 400,00 38 043 400,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.23

Реконструкция автомо-
бильной дороги «На-
зываевск – Исилькуль» 
– Староназываевка в 
Называевском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 54 583 740,00 296 400,00 54 287 340,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Называевск 
– Исилькуль» 
– Старона-
зываевка в 
Называевском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,4 4,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

17 764 040,00 296 400,00 17 467 640,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 36 819 700,00 36 819 700,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 296 400,00 296 400,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

296 400,00 296 400,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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Официально
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2.1.24

Реконструкция автомо-
бильной дороги Нижняя 
Омка – Старомалиновка, 
участок км 53+120 – По-
кровка в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 35 156 870,00 218 200,00 34 938 670,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Нижняя 
Омка – Старо-
малиновка, 
участок км 
53+120 – 
Покровка в 
Нижнеомском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,3 4,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 965 170,00 218 200,00 1 746 970,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 33 191 700,00 33 191 700,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 218 200,00 218 200,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

218 200,00 218 200,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.25

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Антоновка – Пугачевка 
– Придорожное, участок 
км 11+500 – км 12+700 
в Нижнеомском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 17 151 000,00 1 095 000,00 300 000,00 15 756 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Антоновка 
– Пугачевка – 
Придорожное, 
участок км 
11+500 – км 
12+700 в 
Нижнеомском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 1,2 1,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

5 151 000,00 1 095 000,00 300 000,00 3 756 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 12 000 000,00 12 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 1 395 000,00 1 095 000,00 300 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 395 000,00 1 095 000,00 300 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.26

Реконструкция подъезда 
к деревне Платоновка 
в Нововаршавском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 11 492 070,00 336 200,00 11 155 870,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда 
к деревне 
Платоновка в 
Нововаршав-
ском муни-
ципальном 
районе Омской 
области

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

807 870,00 250 000,00 557 870,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 10 598 000,00 10 598 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 86 200,00 86 200,00

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 86 200,00 86 200,00

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

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет 336 200,00 336 200,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

250 000,00 250 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 86 200,00 86 200,00

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 86 200,00 86 200,00

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

Реконструкция подъ-
езда к аулу Кызылтан 
в Нововаршавском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда к 
аулу Кызылтан 
в Нововар-
шавском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

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

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.28

Реконструкция автомо-
бильной дороги Красный 
Яр – Богдановка, 
участок км 6 – Богданов-
ка в Нововаршавском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 17 984 820,12 17 984 820,12

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Красный Яр 
– Богдановка, 
участок км 6 – 
Богдановка в 
Нововаршав-
ском муни-
ципальном 
районе Омской 
области

км 1,1 1,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

6 714 820,12 6 714 820,12

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 11 270 000,00 11 270 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 154 780,12 154 780,12
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

154 780,12 154 780,12

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.29

Реконструкция автомо-
бильной дороги Оконеш-
никово – Черлак, участок                                  
км 30 – Маяк в 
Оконешниковском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 63 116 400,62 63 116 400,62

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Око-
нешниково – 
Черлак, участок                           
км 30 – Маяк в 
Оконешни-
ковском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

13 116 400,62 13 116 400,62

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных 
активов

Всего, из них расходы  за счет 524 940,62 524 940,62
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

524 940,62 524 940,62

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.30

Реконструкция автомо-
бильной дороги Оконеш-
никово – Стрельниково, 
участок км 9+500 – км 
10+300 в Оконешников-
ском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Оконешниково 
– Стрельни-
ково, участок 
км 9+500 – км 
10+300 в Око-
нешниковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 0,8 0,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

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

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 8 000 000,00 8 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 200 000,00 1 200 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.31

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

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 841 602 414,50 841 602 414,50

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
окружной 
дороги г. 
Омска, участок 
Федоровка – 
Александровка

км 18,6 18,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

105 601 868,00 105 601 868,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 736 000 546,50 736 000 546,50

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 поль-
зование имуществом

Всего, из них расходы  за счет 6 433 100,00 6 433 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

6 433 100,00 6 433 100,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.32

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

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 68 881 845,55 68 881 845,55

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда 
к поселку 
Бельдеж № 7 
в Полтавском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,2 4,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

27 281 845,55 27 281 845,55

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 41 600 000,00 41 600 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

404 035,15 404 035,15

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.33

Реконструкция подъезда 
к селу Шахово в Пол-
тавском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 25 551 730,00 448 800,00 25 102 930,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда к 
селу Шахово 
в Полтавском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,1 3,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 704 030,00 448 800,00 1 255 230,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 23 847 700,00 23 847 700,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 448 800,00 448 800,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

448 800,00 448 800,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.34

Реконструкция 
автомобильной дороги                                 
Андрюшевка – 
Крым, участок                            
км 0 – Андрюшевка в 
Полтавском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 12 680 200,00 199 200,00 12 481 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги                                                 
Андрюшевка – 
Крым, участок                                                
км 0 – 
Андрюшевка 
в Полтавском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 1,4 1,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

823 300,00 199 200,00 624 100,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 11 856 900,00 11 856 900,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 199 200,00 199 200,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

199 200,00 199 200,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.35

Реконструкция автомо-
бильной дороги Ольгино 
– Никополь с подъездом 
к  автомобильному пун-
кту пропуска «Никополь», 
участок км 7+087 – км 
10+937 в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 41 927 930,00 800 000,00 41 127 930,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Ольги-
но – Никополь 
с подъездом к  
автомобиль-
ному пункту 
пропуска 
«Никополь», 
участок км 
7+087 – км 
10+937 в 
Полтавском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,8 3,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

2 627 930,00 500 000,00 2 127 930,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 39 000 000,00 39 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 300 000,00 300 000,00

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

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет 800 000,00 800 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 300 000,00 300 000,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.36

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

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 8 835 489,83 8 835 489,83

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда 
к деревне 
Калачевка в 
Саргатском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 0,8 0,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

700 389,83 700 389,83

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 8 135 100,00 8 135 100,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

281 600,73 281 600,73

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.37

Строительство мостово-
го перехода через реку 
Колонсас на автомобиль-
ной дороге Мартюшево 
– Егоровка в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 27 958 680,00 27 958 680,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Колонсас 
на автомобиль-
ной дороге 
Мартюшево 
– Егоровка в 
Тарском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

12,7 12,7

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

20 206 282,00 20 206 282,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 7 752 398,00 7 752 398,00

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 7 752 398,00 7 752 398,00

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

2.1.38

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Итюгас на 36 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 25 200 000,00 3 800 000,00 21 400 000,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Итюгас 
на 36 км 
автомобильной 
дороги Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

25 200 000,00 3 800 000,00 21 400 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.39

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка, 
участок Бичили – Ека-
териновка в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2017

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 79 000 000,00 4 000 000,00 75 000 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Тевриз 
– Алексан-
дровка, участок 
Бичили – 
Екатериновка в 
Тевризском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 4,0 4,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

39 000 000,00 4 000 000,00 35 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 40 000 000,00 40 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.40

Строительство мостово-
го перехода через ручей 
на 55 км автомобильной 
дороги Тевриз – Алек-
сандровка в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2016 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 15 800 000,00 3 000 000,00 12 800 000,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
ручей на 55 км 
автомобильной 
дороги Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

15 800 000,00 3 000 000,00 12 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 000 000,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.41

Строительство мостово-
го перехода через реку 
Тевриз на 56 км автомо-
бильной дороги Большие                           
Уки – Тевриз в Тевриз-
ском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2015 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 54 300 000,00 4 800 000,00 49 500 000,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Тевриз на 
56 км автомо-
бильной до-
роги Большие                                       
Уки – Тевриз в 
Тевризском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

34,0 34,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

54 300 000,00 4 800 000,00 49 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 800 000,00 4 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.42

Строительство мостово-
го перехода через реку 
Тевриз на 63 км автомо-
бильной дороги Большие                                                    
Уки – Тевриз в Тевриз-
ском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2015 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 54 300 000,00 4 800 000,00 49 500 000,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Тевриз на 
63 км автомо-
бильной до-
роги Большие                                                            
Уки – Тевриз в 
Тевризском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

34,0 34,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

54 300 000,00 4 800 000,00 49 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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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

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 800 000,00 4 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.43

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Тевриз на 1 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 75 184 838,00 36 717 954,50 38 466 883,50

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз на 1 км 
автомобильной 
дороги Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

76,5 76,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

75 184 838,00 36 717 954,50 38 466 883,50

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.44

Строительство 
мостового перехода 
через реку Туй на 53 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2017

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 75 000 000,00 3 500 000,00 7 476 075,58 33 244 000,00 30 779 924,42

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Туй на 53 км 
автомобильной 
дороги Тевриз 
– Алексан-
дровка в 
Тевризском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

90,0 90,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

75 000 000,00 3 500 000,00 7 476 075,58 33 244 000,00 30 779 924,42

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 5 000 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

5 000 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.45

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Нагорно-Аевск – 
Бородинка, участок км 
0 – км 2 в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 31 010 760,00 500 000,00 30 510 760,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Нагорно-Аевск 
– Бородинка, 
участок км 
0 – км 2 в 
Тевризском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 2,0 2,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

10 530 760,00 500 000,00 10 030 760,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 20 480 000,00 20 480 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.46

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Усть-Ишим – Малая 
Бича, участок Усть-
Ишим – Никольск в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 71 579 931,62 71 579 931,62

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Усть-
Ишим – Малая 
Бича, участок 
Усть-Ишим 
– Никольск 
в Усть-
Ишимском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 4,3 4,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

28 179 931,62 28 179 931,62

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 43 400 000,00 43 400 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

404 535,02 404 535,02

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.47

Реконструкция 
автомобильной до-
роги «Тобольск – Тара 
– Томск», участок «Тара 
– Усть-Ишим» –  Летние 
в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 22 848 280,00 187 200,00 22 661 080,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Тобольск – 
Тара – Томск», 
участок «Тара – 
Усть-Ишим» –  
Летние в Усть-
Ишимском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 2,2 2,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 320 280,00 187 200,00 1 133 080,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 21 528 000,00 21 528 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 187 200,00 187 200,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

187 200,00 187 200,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.48

Строительство мостово-
го перехода через реку 
Ухтырма на автомобиль-
ной дороге Усть-Ишим 
– Загваздино – граница 
Тюменской области  в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области

2015 2017

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 117 323 648,61 53 532 419,35 28 115 679,58 35 675 549,68

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Ухтырма 
на автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим –                                       
Загваздино 
– граница 
Тюменской об-
ласти  в Усть-
Ишимском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

50,9 50,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

117 323 648,61 53 532 419,35 28 115 679,58 35 675 549,68

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.49

Строительство мостово-
го перехода через реку 
Саргуска на автомобиль-
ной дороге Усть-Ишим 
– Загваздино – граница 
Тюменской области  в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2019

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 41 088 050,00 3 160 000,00 22 264 343,00 15 663 707,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Саргуска 
на автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим –                                            
Загваздино 
– граница 
Тюменской об-
ласти  в Усть-
Ишимском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

42,8 42,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

41 088 050,00 3 160 000,00 22 264 343,00 15 663 707,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 3 160 000,00 3 160 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 160 000,00 3 160 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.50

Строительство мостово-
го перехода через реку 
Суя на автомобильной 
дороге Усть-Ишим – 
Загваздино – граница 
Тюменской области в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области

2018 2019

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 66 015 780,00 39 841 000,00 26 174 780,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Суя на 
автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим –                                                 
Загваздино 
– граница 
Тюменской 
области в Усть-
Ишимском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

51,4 51,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

66 015 780,00 39 841 000,00 26 174 780,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.51

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Серебрянка на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Фокино в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2015

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 29 489 648,00 219 800,00 29 269 848,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Серебрянка на 
автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим – 
Фокино в Усть-
Ишимском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

29 489 648,00 219 800,00 29 269 848,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 219 800,00 219 800,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

219 800,00 219 800,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.52

Строительство 
мостового перехода 
через реку Килик на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Малая 
Бича в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 54 899 956,25 447 000,00 33 057 778,58 21 395 177,67

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Килик на 
автомобильной 
дороге Усть-
Ишим – Малая 
Бича в Усть-
Ишимском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

54 599 956,25 147 000,00 33 057 778,58 21 395 177,67

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 300 000,00 300 000,00

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

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет 447 000,00 447 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

147 000,00 147 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 300 000,00 300 000,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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Официально
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2.1.53

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Бердниково 
– Букино – Красный 
Овцевод, участок                                         
км 2 – Крупское в Чер-
лакском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 62 332 304,90 62 332 304,90

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Бердниково 
– Букино 
– Красный Ов-
цевод, участок                                  
км 2 – 
Крупское в 
Черлакском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,8 4,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

14 663 204,90 14 663 204,90

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 47 669 100,00 47 669 100,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 102 000,00 102 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

102 000,00 102 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.54

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Ивановка – Южно-По-
дольск – Соляное, 
участок Васьковка – 
Макаркино в Черлакском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 31 652 065,54 31 652 065,54

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Ива-
новка – Южно-
Подольск – Со-
ляное, участок 
Васьковка 
– Макаркино в 
Черлакском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 4,5 4,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 974 165,54 1 974 165,54

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 29 677 900,00 29 677 900,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

461 062,39 461 062,39

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.55

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Большой Атмас – По-
гранично-Григорьевка, 
участок км 24+800 – км 
29+800 в Черлакском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 75 464 000,00 2 349 000,00 800 000,00 72 315 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Большой Атмас 
– Погранично-
Григорьевка, 
участок км 
24+800 – км 
29+800 в 
Черлакском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

25 464 000,00 2 349 000,00 800 000,00 22 315 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 3 149 000,00 2 349 000,00 800 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 149 000,00 2 349 000,00 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.56

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Шербакуль – Солнцево» 
– Красноярка, участок 
Яблоновка – Красно-
ярка в Шербакульском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 40 407 673,32 40 407 673,32

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Шербакуль 
– Солнцево» 
– Красноярка, 
участок 
Яблоновка – 
Красноярка в 
Шербакуль-
ском муни-
ципальном 
районе Омской 
области

км. 2,7 2,7

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

13 407 673,32 13 407 673,32

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 27 000 000,00 27 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 259 055,17 259 055,17
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

259 055,17 259 055,17

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.57

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Екатеринослав-
ка – Шахат, участок                                     
км 1+00 – км 4+800 в 
Шербакульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 64 639 000,00 2 280 000,00 700 000,00 61 659 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Екате-
ринославка – 
Шахат, участок                                     
км 1+00 – км 
4+800 в Шер-
бакульском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 3,8 3,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

26 639 000,00 2 280 000,00 700 000,00 23 659 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 38 000 000,00 38 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 2 980 000,00 2 280 000,00 700 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

2 980 000,00 2 280 000,00 700 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.58

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Шербакуль – Бабеж» 
– Больше-Васильевка  в 
Шербакульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 34 140 000,00 1 646 000,00 400 000,00 32 094 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Шербакуль 
– Бабеж» – 
Больше-Васи-
льевка  в Шер-
бакульском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 2,0 2,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

14 140 000,00 1 646 000,00 400 000,00 12 094 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 20 000 000,00 20 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 2 046 000,00 1 646 000,00 400 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

2 046 000,00 1 646 000,00 400 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.59

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Шербакуль – Солнце-
во» – Кудук-Чилик  в 
Шербакульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2016

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 18 176 000,00 1 400 000,00 16 776 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Шербакуль 
– Солнцево» – 
Кудук-Чилик  в 
Шербакуль-
ском муни-
ципальном 
районе Омской 
области

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

8 176 000,00 1 400 000,00 6 776 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.60

Реконструкция подъезда 
к селу Таскатлы в Коло-
совском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 45 549,44 45 549,44
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

45 549,44 45 549,44

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 45 549,44 45 549,44
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

45 549,44 45 549,44

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.61

Реконструкция подъезда 
к деревне Лидинка в 
Тюкалинском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 16 826,64 16 826,64
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

16 826,64 16 826,64

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 16 826,64 16 826,64
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

16 826,64 16 826,64

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.62

Реконструкция подъезда 
к деревне Богдановка 
в Седельниковском 
муниципальном районе 
Омской области

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 3 001,00 3 001,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

0,10 0,10

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 3 000,90 3 000,90

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 3 000,90 3 000,90

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

2.1.63

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Бердниково – Букино 
– Красный Овцевод, уча-
сток                          км 
21 – Красный Овцевод 
в Черлакском муници-
пальном районе Омской 
области

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 17 000,00 17 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 17 000,00 17 000,00

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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

Строительство автомо-
бильной дороги «Омск –                                                 
Красноярка» 
–  Племзавод «Омский», 
участок км 0 – км 2                                                                                                                                 
в Омском муниципаль-
ном районе Омской 
области, в том числе

2014 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 67 640 000,00 2 640 000,00 65 000 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги «Омск 
– Красноярка» 
–  Племзавод 
«Омский», уча-
сток км 0 – км 
2 в Омском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 2,3 2,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

67 640 000,00 2 640 000,00 65 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 2 640 000,00 2 640 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

2 640 000,00 2 640 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.65

Строительство автомо-
бильной дороги Омск – 
Русская Поляна, участок  
с. Милоградовка –  
с. Алабота в Русско-По-
лянском  муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2014

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 6 500 100,00 6 500 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

6 500 100,00 6 500 100,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

6 500 100,00 6 500 100,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.66

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Качуково – Новоягодное, 
участок км 0+00 – км 
4+800 в Знаменском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2017

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 77 300 000,00 4 300 000,00 73 000 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Качуково – 
Новоягодное, 
участок км 
0+00 – км 
4+800 в Зна-
менском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 4,8 4,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

29 300 000,00 4 300 000,00 25 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 48 000 000,00 48 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 4 300 000,00 4 300 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 300 000,00 4 300 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.67

Реконструкция автомо-
бильной дороги «Омск 
– Тара» – Большемурлы, 
участок км 2+700 – км 
6+700 в Большеречен-
ском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 69 000 000,00 4 000 000,00 65 000 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги «Омск 
– Тара» – 
Большемурлы, 
участок км 
2+700 – км 
6+700 в Боль-
шереченском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,0 4,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

29 000 000,00 4 000 000,00 25 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 40 000 000,00 40 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.68

Реконструкция автомо-
бильной дороги Уленкуль 
– Каракуль, участок 
Уленкуль – Черналы 
в Большереченском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2017

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 51 800 000,00 2 800 000,00 49 000 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Уленкуль – Ка-
ракуль, участок 
Уленкуль 
– Черналы в 
Большере-
ченском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 3,0 3,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

21 800 000,00 2 800 000,00 19 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 30 000 000,00 30 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 2 800 000,00 2 800 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

2 800 000,00 2 800 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.69

Реконструкция подъезда 
к деревне Константино-
градка в Павлоградском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2017

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 58 000 000,00 4 000 000,00 54 000 000,00

Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда 
к деревне 
Константи-
ноградка в 
Павлоградском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,0 4,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

18 000 000,00 4 000 000,00 14 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 40 000 000,00 40 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.70

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Омск – Нижняя Омка – 
граница Новосибирской 
области, участок Нижняя 
Омка – Хомутинка в 
Нижнеомском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2017

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 72 000 000,00 4 500 000,00 67 500 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Омск – 
Нижняя Омка 
– граница 
Новосибирской 
области, 
участок 
Нижняя Омка 
– Хомутинка в 
Нижнеомском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

22 000 000,00 4 500 000,00 17 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 4 500 000,00 4 500 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 500 000,00 4 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.71

Реконструкция автомо-
бильной дороги Нижняя 
Омка – Локти (правый 
берег) в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2017

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 72 000 000,00 4 500 000,00 67 500 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Нижняя 
Омка – Локти 
(правый берег) 
в Нижнеомском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

22 000 000,00 4 500 000,00 17 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 4 500 000,00 4 500 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 500 000,00 4 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.72

Реконструкция автомо-
бильной дороги Красная 
Поляна – Павлодаровка, 
участок км 1– Исаевка 
в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 89 000 000,00 4 000 000,00 20 604 822,33 64 395 177,67

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Красная 
Поляна – 
Павлодаровка, 
участок км 
1– Исаевка в 
Горьковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

89 000 000,00 4 000 000,00 20 604 822,33 64 395 177,67

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.73

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Илеуш, 
участок подъезд к аулу 
Илеуш в Москаленском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2018

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 14 600 000,00 1 200 000,00 13 400 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Алексеевка – 
Илеуш, участок 
подъезд к 
аулу Илеуш в 
Москаленском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 0,8 0,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

14 600 000,00 1 200 000,00 13 400 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 200 000,00 1 200 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

3

Задача 3 подпрограммы 
1 «Улучшение состояния 
автомобильных дорог 
и повышение безопас-
ности дорожного движе-
ния,  развитие дорожно-
строительной индустрии 
и модернизация парка 
дорожно-строительных 
и специализированных 
эксплуатационных 
машин и механизмов»

2014 2020

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 17 748 033 673,89 1 242 424 407,24 1 391 565 127,61 1 361 564 639,57 1 360 823 499,47 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

17 694 064 616,38 1 188 455 349,73 1 391 565 127,61 1 361 564 639,57 1 360 823 499,47 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 53 969 057,51 53 969 057,51

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 53 969 057,51 53 969 057,51

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

3.1

Основное мероприятие 
«Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
и сооружений, произ-
водственных объектов, 
приобретение дорожной 
техники и оборудования, 
проведение отдельных 
мероприятий, связанных 
с дорожным хозяйством»

2014 2020

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 17 748 033 673,89 1 242 424 407,24 1 391 565 127,61 1 361 564 639,57 1 360 823 499,47 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 нецелевого 
характера

17 694 064 616,38 1 188 455 349,73 1 391 565 127,61 1 361 564 639,57 1 360 823 499,47 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе 53 969 057,51 53 969 057,51

4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 53 969 057,51 53 969 057,51

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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3.1.1

Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
и сооружений, произ-
водственных объектов и 
проведение отдельных 
мероприятий, связанных 
с дорожным хозяйством

2014 2020

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 15 991 833 822,53 1 036 224 555,88 1 181 565 127,61 1 131 564 639,57 1 150 823 499,47 3 068 447 000,00 3 858 963 000,00 4 564 246 000,00

Площадь 
автомобиль-
ных дорог 
с твердым 
покрытием, 
в отношении 
которых произ-
веден ремонт

тыс. 
кв. м 568,8 142,2 142,2 142,2 142,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

15 937 864 765,02 982 255 498,37 1 181 565 127,61 1 131 564 639,57 1 150 823 499,47 3 068 447 000,00 3 858 963 000,00 4 564 246 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 53 969 057,51 53 969 057,51

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 53 969 057,51 53 969 057,51

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

3.1.2 Приобретение дорожной 
техники и оборудования 2014 2020

 КУ «УДХ Ом-
ской области», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 1 756 199 851,36 206 199 851,36 210 000 000,00 230 000 000,00 210 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

Доля дорожно-
строительной 
техники госу-
дарственных 
предприятий 
дорожного 
хозяйства, 
имеющей 
износ более 
90 процентов, 
от общего 
количества 
дорожно-
строительной 
техники госу-
дарственных 
предприятий 
дорожного 
хозяйства

процен-
тов 78,8 78,0 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 756 199 851,36 206 199 851,36 210 000 000,00 230 000 000,00 210 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

4

Задача 4 подпрограммы 
1 «Обеспечение сель-
ских населенных пунктов 
постоянной круглого-
дичной связью с сетью 
автомобильных дорог 
общего пользования  по 
дорогам с твердым по-
крытием и развитие сети 
автомобильных дорог 
местного значения»

2014 2020

Минтранс 
Омской об-
ласти, органы 
местного само-
управления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 3 571 391 682,99 1 062 932 582,99 107 648 769,86 1 224 606 500,00 418 353 000,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 259 071 509,68 113 285 909,68 3 708 738,99 154 893 000,00 125 393 000,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 2 051 200 148,00 688 526 648,00 1 069 713 500,00 292 960 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87

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

4.1

Основное мероприятие 
«Субсидии местным 
бюджетам на строитель-
ство, реконструкцию, 
капитальный ремонт,  
ремонт  и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения»

2014 2020

Минтранс 
Омской об-
ласти, органы 
местного само-
управления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 3 571 391 682,99 1 062 932 582,99 107 648 769,86 1 224 606 500,00 418 353 000,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 259 071 509,68 113 285 909,68 3 708 738,99 154 893 000,00 125 393 000,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 2 051 200 148,00 688 526 648,00 1 069 713 500,00 292 960 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87

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

4.1.1

Субсидии местным 
бюджетам на строитель-
ство, реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

2014 2016

Минтранс 
Омской об-
ласти, органы 
местного само-
управления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 1 460 768 167,37 795 869 447,37 13 992 739,37 644 713 500,00 20 185 220,00

Протяженность 
автомобильных 
дорог местного 
значения, 
подлежащих 
строительству 
и реконструк-
ции

км 16,8 9,0 6,5 1,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

93 668 280,00 48 483 060,00 25 000 000,00 20 185 220,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 1 283 010 148,00 663 296 648,00 619 713 500,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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

4.1.2

Субсидии местным 
бюджетам на проектиро-
вание и строительство, 
реконструкцию автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, 
не имеющих круглого-
дичной связи с сетью 
автомобильных дорог 
общего пользования

2014 2020

Минтранс 
Омской об-
ласти, органы 
местного само-
управления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 1 954 429 053,49 116 868 673,49 3 708 738,99 573 893 000,00 398 167 780,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

Количество 
сельских 
населенных 
пунктов, 
обеспеченных 
постоянной 
круглогодичной 
связью с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
по дорогам 
с твердым 
покрытием

единиц 47 12 11 15 7 2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 139 494 345,24 44 893 965,24 3 708 738,99 123 893 000,00 105 207 780,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 768 190 000,00 25 230 000,00 450 000 000,00 292 960 000,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 46 744 708,25 46 744 708,25

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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
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4.1.3

Субсидии местным 
бюджетам на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

2014 2014

Минтранс 
Омской об-
ласти, органы 
местного само-
управления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 43 087 113,60 43 087 113,60 36 087 113,60
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

7 000 000,00 7 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 36 482 274,03 36 087 113,60 36 087 113,60

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 36 087 113,60 36 087 113,60 36 087 113,60

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

4.1.4

Субсидии местным 
бюджетам на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов

2014 2015

Минтранс 
Омской об-
ласти, органы 
местного само-
управления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 107 715 629,53 104 715 629,53 53 860 177,90 3 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

13 517 165,44 10 517 165,44 3 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 94 198 464,09 94 198 464,09 53 860 177,90

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 94 198 464,09 94 198 464,09 53 860 177,90

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

4.1.5

Субсидии местным бюд-
жетам на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов

2014 2015

Минтранс 
Омской об-
ласти, органы 
местного само-
управления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 5 391 719,00 2 391 719,00 3 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

5 391 719,00 2 391 719,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

5

Задача 5 подпрограммы 
1 «Развитие и оптими-
зация маршрутной сети 
Омской области»

2014 2020 Минтранс Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 3 210 448 024,00 811 088 024,00 255 730 000,00 256 690 000,00 256 940 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 210 448 024,00 811 088 024,00 255 730 000,00 256 690 000,00 256 940 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

5.1

Основное мероприятие 
«Государственная под-
держка пассажирского 
транспорта в Омской об-
ласти для обеспечения 
перевозки пассажиров»

2014 2020 Минтранс Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 3 210 448 024,00 811 088 024,00 255 730 000,00 256 690 000,00 256 940 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 210 448 024,00 811 088 024,00 255 730 000,00 256 690 000,00 256 940 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

5.1.1

Обеспечение доступ-
ности транспортных 
услуг с использованием 
механизмов тарифного 
регулирования автомо-
бильным транспортом

2014 2020 Минтранс Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 1 911 400 000,00 480 000 000,00 173 050 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 277 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

Объем 
пассажирских 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам, 
установленным 
с учетом 
субсидий, на 
автомобильном 
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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 911 400 000,00 480 000 000,00 173 050 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 277 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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5.1.2

Обеспечение доступ-
ности транспортных 
услуг с использованием 
механизмов тарифного 
регулирования железно-
дорожным транспортом

2014 2020 Минтранс Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 1 067 900 000,00 174 000 000,00 78 250 000,00 52 000 000,00 52 000 000,00 215 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00

Объем 
пассажирских 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам, 
установленным 
с учетом 
субсидий, на 
железнодорож-
ном 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 067 900 000,00 174 000 000,00 78 250 000,00 52 000 000,00 52 000 000,00 215 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

5.1.3

Обеспечение доступно-
сти транспортных услуг 
с использованием ме-
ханизмов согласования 
перевозчиками размера 
провозной платы с упол-
номоченным органом 
исполнительной власти 
Омской области в сфере 
транспорта водным 
транспортом

2014 2020 Минтранс Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 81 148 024,00 7 088 024,00 4 430 000,00 4 690 000,00 4 940 000,00 18 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00

Объем 
пассажирских 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам, 
установленным 
с учетом 
субсидий, на 
водном транс-
порте

млн. 
пасса-
жиров

0,040 0,037 0,038 0,038 0,039 0,039 0,040 0,040

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

81 148 024,00 7 088 024,00 4 430 000,00 4 690 000,00 4 940 000,00 18 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

5.1.4

Субсидии местным бюд-
жетам на организацию 
транспортного обслужи-
вания населения

2014 2014

Минтранс 
Омской об-
ласти, органы 
местного само-
управления 
Омской 
области (по со-
гласованию)

Всего, из них расходы за счет: 150 000 000,00 150 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

150 000 000,00 150 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

6

Задача 6 подпрограммы 
1 «Совершенствование 
транспортной инфра-
структуры на территории 
Омской области»

2016 2020 Минтранс Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 73 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

73 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

6.1

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
гарантированности и 
безопасности услуг, 
предоставляемых транс-
портной инфраструк-
турой на территории 
Омской области»

2016 2020 Минтранс Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 73 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 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 нецелевого 
характера из федерального бюджета

73 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

6.1.1

Обеспечение стабиль-
ного функционирования 
автовокзалов и авто-
станций, расположенных 
на территории Омской 
области

2016 2020 Минтранс Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 43 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Доля 
автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных 
на территории 
Омской 
области, осу-
ществляющих 
бесперебойное 
функциони-
рование в 
соответствии с 
установленным 
режимом 
работы, в 
общем объеме 
автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных 
на территории 
Омской об-
ласти

процен-
тов 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

43 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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6.1.2

 Реализация комплекса 
мероприятий по обе-
спечению транспортной 
безопасности автовок-
залов и автостанций, 
расположенных на 
территории Омской 
области

2018 2020 Минтранс Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 30 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Доля 
автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных 
на территории 
Омской 
области, 
обеспеченных 
средствами 
безопасности, 
к общему 
объему ав-
товокзалов и 
автостанций, 
расположенных 
на территории 
Омской об-
ласти 

процен-
тов 30 40 50

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

30 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

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

Итого по подпрограмме 1  2014 2020

Минтранс Ом-
ской области, 
КУ «УДХ Омской 
области», ор-
ганы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 31 605 924 552,57 5 075 695 713,63 107 648 769,86 3 901 567 145,27 3 100 828 350,44 2 750 561 265,07 5 169 737 728,20 5 429 786 567,37 6 177 747 782,59

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

27 050 324 977,81 2 897 993 138,87 3 708 738,99 2 539 973 545,27 2 452 568 350,44 2 452 561 265,07 5 099 694 328,20 5 429 786 567,37 6 177 747 782,59

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 4 230 740 894,50 1 852 843 894,50 1 361 593 600,00 648 260 000,00 298 000 000,00 70 043 400,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87

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

Проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги 125 835 985,95 46 385 985,95 57 250 000,00 22 200 000,00

Задача 2 государственной про-
граммы «Улучшение транспортного 
обслуживания населения за счет 
реализации мероприятий по строи-
тельству транспортных объектов»

2014 2018 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 
транспортной инфраструктуры 
Омской области» (далее - под-
программа 2) «Улучшение транс-
портного обслуживания населения 
в городе Омске»

2014 2018 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Задача 1 подпрограммы 2 «Строи-
тельство Омского метрополитена» 2014 2016 Минтранс Ом-

ской области

Всего, из них расходы   за счет: 674 396 207,69 467 351 657,69 175 571 286,73 36 044 550,00 171 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

674 396 207,69 467 351 657,69 175 571 286,73 36 044 550,00 171 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

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

1.1

Основное меропри-
ятие: строительство 
первой линии Омского 
метрополитена от 
станции «Кировская» 
(Рабочая) до станции 
«Автовокзал» (Соборная) 
с электродепо

2014 2016

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение 
Омской области 
«Управление по 
строительству 
транспортных 
объектов и ги-
дротехнических 
сооружений» 
(далее – 
казенное 
учреждение), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 674 396 207,69 467 351 657,69 175 571 286,73 36 044 550,00 171 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

674 396 207,69 467 351 657,69 175 571 286,73 36 044 550,00 171 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

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

1.1.1

Строительство первого 
пускового участка 
первой линии Омского 
метрополитена  от 
станции «Красный путь» 
(библиотека им. А.С. 
Пушкина) до станции 
«Автовокзал»  (Соборная) 
с электродепо, в том 
числе

2014 2016

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 657 396 207,69 461 351 657,69 174 321 286,73 30 044 550,00 166 000 000,00

Строительная 
готовность 
первого 
пускового 
участка первой 
линии Омского 
метрополитена  
от станции 
«Красный путь» 
(библиотека 
им. А.С. 
Пушкина) 
до станции 
«Автовокзал»  
(Соборная) с 
электродепо

процен-
тов 58,5 61 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

657 396 207,69 461 351 657,69 174 321 286,73 30 044 550,00 166 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

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

Всего, из них расходы  за счет 107 818 097,38 106 818 097,38 5 263 886,93 500 000,00 500 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

107 818 097,38 106 818 097,38 5 263 886,93 500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

1.1.2

Строительство 
первоочередного 
участка первой линии 
Омского метрополитена 
от станции «Рабочая» 
до станции «Маршала 
Жукова», в том числе

2014 2016

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 17 000 000,00 6 000 000,00 1 250 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

Степень 
реализации за-
планированных 
мероприятий 
по содержанию 
перво-
очередного 
участка первой 
линии Омского 
метрополитена 
от станции 
«Рабочая» 
до станции 
«Маршала 
Жукова»

процен-
тов 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

17 000 000,00 6 000 000,00 1 250 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  за счет 598 500,00 98 500,00 500 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

598 500,00 98 500,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

Задача 2 подпрограммы 2 «Со-
держание объектов транспортной 
инфраструктуры»

2014 2017

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 84 176 242,43 21 211 000,69 20 516 071,74 21 224 585,00 21 224 585,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

84 176 242,43 21 211 000,69 20 516 071,74 21 224 585,00 21 224 585,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1

Основное мероприятие: 
содержание объектов 
транспортной инфра-
структуры

2014 2017

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 84 176 242,43 21 211 000,69 20 516 071,74 21 224 585,00 21 224 585,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

84 176 242,43 21 211 000,69 20 516 071,74 21 224 585,00 21 224 585,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.1

Содержание пускового 
комплекса, совмещен-
ного с метрополитеном 
мостового перехода 
через реку Иртыш в го-
роде Омске, в том числе 
ремонт асфальтобетон-
ного покрытия проезжей 
части совмещенного 
мостового перехода че-
рез реку Иртыш в городе 
Омске с правобережным 
и левобережным 
подходами и наружным 
освещением в границах 
пер. Енисейский - 
ул. Орджоникидзе

2014 2017

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 34 171 064,00 8 542 766,00 8 542 766,00 8 542 766,00 8 542 766,00

Степень 
реализации за-
планированных 
мероприятий 
по содержанию 
пускового 
комплекса, со-
вмещенного с 
метрополите-
ном мостового 
перехода через 
реку Иртыш в 
городе Омске

процен-
тов 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

34 171 064,00 8 542 766,00 8 542 766,00 8 542 766,00 8 542 766,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
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2.1.2

Содержание объ-
екта «Первый пусковой 
участок первой линии 
Омского метрополитена 
от станции «Красный 
путь» (Библиотека 
им. А.С. Пушкина) 
до станции «Авто-
вокзал» (Соборная) с 
электродепо. 1-й этап 
станции «Библиотека 
им. А.С. Пушкина». 
Лестничные входы и 
пешеходные переходы 
вестибюля № 2»

2014 2017

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 14 400 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00
Степень 
реализации за-
планированных 
мероприятий 
по содержанию 
объекта «Пер-
вый пусковой 
участок первой 
линии Омского 
метрополитена 
от станции 
«Красный путь» 
(Библио-
тека им. 
А.С. Пушкина) 
до станции 
«Автовокзал» 
(Соборная) с 
электро-
депо. 1-й этап 
станции «Би-
блиотека им. 
А.С. Пушкина». 
Лестничные 
входы и 
пешеходные 
переходы 
вестибюля 
№ 2»

процен-
тов 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

14 400 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

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

2.1.3
Эксплуатация и охрана 
объектов аэропорта 
«Омск-Федоровка»

2014 2017

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 30 321 032,72 7 880 318,72 6 677 076,00 7 881 819,00 7 881 819,00

Доля объектов 
и  сооружений 
аэропорта 
«Омск-
Федоровка», 
находящихся в 
безопасном и 
безаварийном 
состоянии

процен-
тов 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

30 321 032,72 7 880 318,72 6 677 076,00 7 881 819,00 7 881 819,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

2.1.4

Содержание и 
техническое обслужи-
вание международного 
сектора аэропорта 
«Омск-Центральный»

2014 2017

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 5 284 145,71 1 187 915,97 1 696 229,74 1 200 000,00 1 200 000,00

Степень 
реализации за-
планированных 
мероприятий 
по содержанию 
и техническому 
обслуживанию 
международ-
ного сектора 
аэропорта 
«Омска-Цен-
тральный»

процен-
тов 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

5 284 145,71 1 187 915,97 1 696 229,74 1 200 000,00 1 200 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

Задача 3 подпрограммы 2 
«Привлечение внебюджетных 
инвестиций на условиях государ-
ственно-частного партнерства 
для строительства аэропорта 
«Омск-Федоровка» и обеспечение 
реализации мероприятий по стро-
ительству транспортных объектов 
и гидротехнических сооружений 
Омской области»

2014 2018

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы   за счет: 436 342 091,10 104 565 922,30 91 514 787,92 87 682 170,31 83 844 210,57 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

436 342 091,10 104 565 922,30 91 514 787,92 87 682 170,31 83 844 210,57 68 735 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

3.1

Основное мероприятие: 
развитие аэропорта 
«Омск-Федоровка», в 
том числе проектно-
изыскательские работы, 
услуги по инвестицион-
ному консультирова-
нию и обеспечение 
реализации меропри-
ятий по строительству 
транспортных объектов 
и гидротехнических 
сооружений Омской 
области

2014 2018

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы   за счет 436 342 091,10 104 565 922,30 91 514 787,92 87 682 170,31 83 844 210,57 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

436 342 091,10 104 565 922,30 91 514 787,92 87 682 170,31 83 844 210,57 68 735 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

3.1.1

Строительство 
аэропорта «Омск-
Федоровка», в том числе 
проектно-изыскатель-
ские работы, услуги 
по инвестиционному 
консультированию

2018 2018

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 68 735 000,00 68 735 000,00

Готовность 
пакета до-
кументов по 
формированию 
инвестицион-
ного проекта

процен-
тов 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

68 735 000,00 68 735 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 деятельности 
казенного учреждения 
Омской области 
«Управление заказчика 
по строительству транс-
портных объектов 
и гидротехнических 
сооружений» в сфере 
развития транспортной 
инфраструктуры и 
гидротехнических 
сооружений

2014 2017

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 367 607 091,10 104 565 922,30 91 514 787,92 87 682 170,31 83 844 210,57

Реализация за-
планированных 
мероприятий 
в сфере 
обеспечения 
содержания и 
эксплуатации 
объектов 
транспортной 
инфраструк-
туры и гидро-
технических 
сооружений 
Омской об-
ласти

процен-
тов 95 95 95 95

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

367 607 091,10 104 565 922,30 91 514 787,92 87 682 170,31 83 844 210,57

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области
5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

Итого по подпрограмме 2  2014 2018

Минтранс 
Омской об-
ласти, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы  за счет 1 194 914 541,22 593 128 580,68 175 571 286,73 148 075 409,66 279 906 755,31 105 068 795,57 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 194 914 541,22 593 128 580,68 175 571 286,73 148 075 409,66 279 906 755,31 105 068 795,57 68 735 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального 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 107 818 097,38 106 818 097,38 5 263 886,93 500 000,00 500 000,00

Всего по государственной программе

Всего, из них расходы  за счет: 32 800 839 093,79 5 668 824 294,31 283 220 056,59 4 049 642 554,93 3 380 735 105,75 2 855 630 060,64 5 238 472 728,20 5 429 786 567,37 6 177 747 782,59

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

28 245 239 519,03 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 688 048 954,93 2 732 475 105,75 2 557 630 060,64 5 168 429 328,20 5 429 786 567,37 6 177 747 782,59

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 4 230 740 894,50 1 852 843 894,50 1 361 593 600,00 648 260 000,00 298 000 000,00 70 043 400,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда 
Омской области 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области
Проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги 233 654 083,33 153 204 083,33 5 263 886,93 57 750 000,00 22 700 000,00

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                 № 313-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 255-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «охрана окружающей среды ом-
ской области» к постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следу-
ющие изменения:

1. В строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по го-
дам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «охрана 
окружающей среды омской области», в разделе 6 «объем и источники финансирования государственной 
программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финан-
совых ресурсах»:

цифры «6 723 793 959,78» заменить цифрами «6 850 319 515,19»;
цифры «2 668 243 369,06» заменить цифрами «2 794 768 924,47»;
цифры «3 077 087 713,97» заменить цифрами «3 203 613 269,38»;
цифры «920 783 073,25» заменить цифрами «1 047 308 628,66».
2. В приложении № 5 «Подпрограмма «строительство объектов Красногорского водоподъемного ги-

дроузла на реке Иртыш»:
1) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «строительство объектов Красногорского водоподъемно-
го гидроузла на реке Иртыш» государственной программы омской области «охрана окружающей среды 
омской области»:

цифры «3 991 823 669,30» заменить цифрами «4 118 349 224,71»;
цифры «2 161 342 651,81» заменить цифрами «2 287 868 207,22»;
цифры «1 966 541 217,49» заменить цифрами «2 093 066 772,90»;
цифры «736 060 200,00» заменить цифрами «862 585 755,41»;
2) В разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
В абзаце четвертом после слов «составляет 95380 куб. м» точку заменить точкой с запятой;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«4) «Красногорский водоподъемный гидроузел на реке Иртыш. Корректировка проектной докумен-

тации» предусматривает выполнение мероприятий по внесению изменений в проектную документацию 
в связи с возникшей потребностью выполнения ряда дополнительных работ, выявленных на стадии реа-
лизации технических решений, связанных со сложной геологической ситуацией на площадке строитель-
ства, характеризующейся наличием перемежающихся слоев глинистых и суглинистых грунтов с различ-

ными прочностными и деформационными характеристиками, а также в части изменения этапов и сроков 
строительства.»;

 3) в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в 
целом и по источникам финансирования»:

цифры «3 991 823 669,30» заменить цифрами «4 118 349 224,71»;
цифры «2 161 342 651,81» заменить цифрами «2 287 868 207,22»;
цифры «1 966 541 217,49» заменить цифрами «2 093 066 772,90»;
цифры «736 060 200,00» заменить цифрами «862 585 755,41».
3. В приложении № 6 «структура государственной программы омской области «охрана окружающей 

среды омской области омской области»:
1) в строке 1 «задача 1 подпрограммы «строительство объектов Красногорского водоподъемного 

гидроузла на реке Иртыш» государственной программы: осуществление, завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш», в строке 1.1 «основное 
мероприятие: строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:

цифры «3 739 683 449,30» заменить цифрами «3 866 209 004,71»;
цифры «2 161 342 651,81» заменить цифрами «2 287 868 207,22»;
цифры «1 714 400 997,49» заменить цифрами «1 840 926 552,90»;
цифры «736 060 200,00» заменить цифрами «862 585 755,41»;
2) в строке 1.1.2 «Мероприятие 2: строительство земляной плотины и вспомогательных объектов 

Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе:»:
цифры «2 185 874 022,08» заменить цифрами «2 243 899 577,49»;
цифры «1 444 290 200,00» заменить цифрами «1 502 315 755,41»;
цифры «877 644 022,08» заменить цифрами «935 669 577,49»;
цифры «736 060 200,00» заменить цифрами «794 085 755,41»;
3) после строки 1.1.3.1 «Прочие работы, услуги» дополнить строкой 1.1.4 согласно приложению к на-

стоящему постановлению;
4) в строке «Итого по подпрограмме «строительство объектов Красногорского водоподъемного ги-

дроузла на реке Иртыш» государственной программы:
цифры «3 991 823 669,30» заменить цифрами «4 118 349 224,71»;
цифры «2 161 342 651,81» заменить цифрами «2 287 868 207,22»;
цифры «1 966 541 217,49» заменить цифрами «2 093 066 772,90»;
цифры «736 060 200,00» заменить цифрами «862 585 755,41»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
цифры «6 723 793 959,78» заменить цифрами «6 850 319 515,19»;
цифры «2 668 243 369,06» заменить цифрами «2 794 768 924,47»;
цифры «3 077 087 713,97» заменить цифрами «3 203 613 269,38»;
цифры «920 783 073,25» заменить цифрами «1 047 308 628,66»..

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 312-п «о внесении изменений в постановление Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г. 

»
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства омской области
от 17 декабря 2014 года  №. 313-п 

1.1.4

Красногорский водоподъ-
емный гидроузел на реке 
Иртыш. Корректировка про-
ектной документации

2014 2014 Минтранс ом-
ской области

Всего, из них расходы  за счет 68 500 000,00 68 500 000,00        
1. Налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого харак-
тера из федерального бюджета

68 500 000,00 68 500 000,00        

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета          

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

         

4. Переходящего остатка бюджет-
ных средств, в том числе:          

4.1. поступлений целевого характе-
ра  из федерального бюджета          

4.2. поступлений от государствен-
ной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

         

4.3. средств дорожного фонда 
омской области          

5. средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования омской 
области

         

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 314-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 29 января 2014 года № 10-п 

Внести в постановление Правительства омской области от 29 января 2014 года № 10-п «о распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в 2014 – 2016 годах Министерству культуры омской области» следующие изменения:

1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных об-
разований омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 
омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014 – 2016 годах Министерству 
культуры омской области» строку «Нераспределенный остаток» исключить.

2. В таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в 2014 году Министерству культуры омской области»:

1) строку 6 изложить в следующей редакции:

6 Крутинский муниципальный 
район 1598316,78 1000000 74,5 598316,78 85,98 78,42

2) строку 8 изложить в следующей редакции:

8 Марьяновский муниципальный 
район 4157400 4105000 99,08 52400 99,49 99,08

3) после строки 14 дополнить строкой 14.1 следующего содержания:

14.1 омский муниципальный район 98316,78 0 98316,78 12,3 12,3

4) строку 20 изложить в следующей редакции:

20 тарский муниципальный район 1287576,8 750000 49,05 537576,8 47,7 48,47

5) после строки 32 дополнить строкой 32.1 следующего содержания:

32.1 Элитовское сельское по-
селение 98316,77 0 98316,77 76,6 76,6

6) строку 57 изложить в следующей редакции:

57
Муниципальное образование 
городской округ город омск 
омской области

3960000 2207682,74 96,05 1752317,26 95,47 95,79

7) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого 28797527,13 21059982,74 7737544,39

8) после строки «Итого» дополнить строкой следующего содержания:

Нераспределенный остаток 1500000 1500000

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                  № 316-п
г. омск

об определении случаев банковского сопровождения контрактов

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 года № 963 «об осу-

ществлении банковского сопровождения контрактов» Правительство омской области постановляет:
установить, что гражданско-правовой договор, предметом которого является поставка товара, вы-

полнение работы, оказание услуги, заключенный от имени омской области, а также бюджетным учреж-
дением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального зако-
на (далее – контракт) в случае, если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет:

1) не менее 1 млрд. рублей – подлежит банковскому сопровождению, заключающемуся в проведении 
банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;

2) не менее 5 млрд. рублей – подлежит банковскому сопровождению, заключающемуся в проведе-
нии банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, а также оказании банком иных услуг, 
позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям 
сопровождаемого контракта.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 320-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в Порядок управления казенным имуществом омской области, утвержденный постановле-
нием Правительства омской области от 22 февраля 2006 года № 14-п, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 слово «целевым» заменить словом «государственным»;
2) в пункте 5.1:
- подпункт 1.1 исключить;
- в подпункте 2.1 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
- в подпункте 3 слова «казенного имущества омской области инфраструктуры поддержки предпри-

нимательства,» исключить;
3) в пункте 8:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) выполняют функции государственного заказчика, в том числе заключают государственные кон-

тракты на текущий и капитальный ремонт объектов казенного имущества омской области, а также строи-
тельство объектов, поступающих в казну омской области.».

2. Внести в пункт 1 постановления Правительства омской области от 5 декабря 2007 года № 154-п «о 
страховании имущества, находящегося в собственности омской области» следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производ-
ственного объекта» заменить словами «гражданской ответственности за причинение вреда в результате 
аварии или инцидента на опасном производственном объекте»;

2) дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2) проживания отдельных категорий граждан в жилых помещениях, приобретенных в казну омской 

области по договорам пожизненной ренты в соответствии с законодательством;».
3. Внести в пункт 4 Положения о сносе (уничтожении) объектов недвижимого имущества, находящих-

ся в собственности омской области, утвержденного постановлением Правительства омской области от 
30 сентября 2009 года № 177-п, следующие изменения:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) справку о техническом состоянии объекта;»;
2) в подпункте 10 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние объекта, подлежащего сносу (уничтоже-

нию).».
4. В Положении об учете собственности омской области, утвержденном постановлением Правитель-

ства омской области от 19 октября 2011 года № 203-п, пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. учету в едином банке данных подлежит следующее движимое имущество:
1) имеющее первоначальную (первоначальную балансовую) стоимость свыше одного миллиона ру-

блей;
2) транспортные средства, находящиеся в собственности омской области;
3) в случаях, установленных законодательством, подарок, полученный лицом, замещающим госу-

дарственную должность омской области, государственным гражданским служащим омской области, 
замещающим должность государственной гражданской службы омской области в органах исполнитель-
ной власти омской области, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.». 

5. Внести в Порядок предварительного согласования схемы размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в собственности омской области или муниципальной собственности, и вносимых 
в нее изменений, утвержденный постановлением Правительства омской области от 27 ноября 2013 года 
№ 311-п, следующие изменения:

1) пункт 8 после слова «принимает» дополнить словом «рекомендательное»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 313-п «о внесении изменений в постановление Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г. 

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 316-п «об определении случаев банковского 
сопровождения контрактов» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г. 
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Официально
«9. В течение 10 календарных дней со дня принятия комиссией рекомендательного решения, указан-

ного в пункте 8 настоящего Порядка, Минимущество принимает распоряжение о согласовании (отказе в 
согласовании с указанием причин отказа) схемы и направляет его заявителю.»;

3) в приложении № 1 «Положение о межведомственной комиссии по предварительному согласова-
нию схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности омской области 
или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений»:

- в пункте 3 слово «Решения» заменить словами «Рекомендательные решения (далее – решение)»;
- дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В течение 15 календарных дней со дня первого заседания комиссии члены комиссии представ-

ляют в комиссию предварительное мнение о возможности согласования схемы.»;
- в пункте 8 слова «Решение комиссии» заменить словом «Решение»;
- в пункте 9 слова «решение комиссии» заменить словом «решение»;
4) в приложении № 2 «состав межведомственной комиссии по предварительному согласованию схе-

мы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности омской области или 
муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений» (далее – комиссия):

- включить в состав комиссии:
гребенщикову елену Викторовну – главного специалиста управления учета и разграничения соб-

ственности Министерства имущественных отношений омской области, в качестве секретаря комиссии;
беляеву елену Эдмундовну – заместителя начальника управления по сохранению и государственной 

охране объектов культурного наследия Министерства культуры омской области;
овчаренко светлану Викторовну – начальника управления правового обеспечения Министерства 

имущественных отношений омской области;
- в наименовании должности соловьева аркадия Васильевича слово «заместитель» заменить слова-

ми «первый заместитель»;
- исключить из состава комиссии Иванова Павла Николаевича, Козлова евгения Юрьевича.
6. В пункте 32 Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животно-

водства, утвержденного постановлением Правительства омской области от 29 января 2014 года № 7-п, 
слова «25 ноября» заменить словами «23 декабря».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 322-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке, 

утверждении (принятии) административных регламентов»

Внести в приложение № 1 «Порядок разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» к постановлению Правительства омской области от 24 ноября 2010 
года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» следующие из-
менения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разработку проекта регламента осуществляет орган исполнительной власти омской области, к 

полномочиям которого в соответствии с законодательством относится предоставление государственной 
услуги, в том числе в случае передачи данных полномочий органам местного самоуправления омской об-
ласти в установленном порядке (далее – орган, предоставляющий государственную услугу).»;

2) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«На согласование в главное управление информационных технологий и связи омской области одно-

временно с проектом регламента представляется технологическая карта межведомственного информа-
ционного взаимодействия при предоставлении государственной услуги.»;

3) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. В случае если предоставление государственной услуги предполагает участие многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), проект регла-
мента подлежит согласованию с Министерством труда и социального развития омской области.»;

4) пункт 14 после слов «Министерством имущественных отношений омской области» дополнить сло-
вами «, Министерством труда и социального развития омской области»;

5) подпункт 3 пункта 18 дополнить словами «, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ»;

6) в подпункте 17 пункта 20 слова «бюджетном учреждении омской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг» (далее – МФЦ)» заменить сокращением «МФЦ»;

7) в пункте 21:
- абзац первый после слов «в электронной форме,» дополнить словами «а также особенности выпол-

нения административных процедур в МФЦ,»;
- последний абзац изложить в следующей редакции:
«блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении к регламенту.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 320-п «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г. 

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 322-п «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) 
административных регламентов» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 318-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в состав комиссии Правительства омской области по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержденный постановлением Правитель-
ства омской области от 26 мая 2004 года № 22-п, следующие изменения:

1) включить бондарева Игоря сергеевича – заместителя Председателя Правительства омской об-

ласти, в качестве председателя комиссии;
2) исключить гребенщикова станислава георгиевича.
2. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Правительства омской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства омской области от 3 июня 2004 года № 26-п, следующие изменения:

1) включить Кондратенко Василия Васильевича – начальника управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по омской области (по согласованию);

2) наименование должности бондарева Игоря сергеевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства омской области»;
3) после наименования должности бондарева Игоря сергеевича слова «(по согласованию)» исклю-

чить.
3. Внести в состав эвакуационной комиссии омской области, утвержденный постановлением Прави-

тельства омской области от 7 августа 2013 года № 188-п, следующие изменения:
1) включить бондарева Игоря сергеевича – заместителя Председателя Правительства омской об-

ласти, в качестве председателя комиссии;
2) исключить гребенщикова станислава георгиевича.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 318-п «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 319-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства омской 
области от 9 июня 2005 года № 66-п

Положение о единовременной денежной выплате педагогическим работникам, утвержденное поста-
новлением Правительства омской области от 9 июня 2005 года № 66-п, дополнить пунктом 10 следую-
щего содержания:

«10. Выплата может быть использована на хозяйственное обзаведение.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 321-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области  от 26 марта 2014 года № 66-п

Внести в постановление Правительства омской области от 26 марта 2014 года № 66-п «о распреде-
лении субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на оформление технической и 
кадастровой документации на объекты недвижимого имущества, на организацию проведения работ по 
описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению 
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости в 2014 году» следующие изменения:

1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
омской области на оформление технической документации на объекты недвижимого имущества в 2014 
году»:

- строки 8, 19, 21, 25, 27 – 29, 46, 49, 57, 73, 89, 108, 110, 113,  118, 131, 134, 138, 139, 143, 164, 169, 
187, 188, 190, 191 исключить;

- в строке 76 цифры «54271» заменить цифрами «46105,95»;
- после строки 225 дополнить строками следующего содержания:

Итого 4802933,95
Нераспределенный остаток 197066,05

2. В таблице приложения № 2 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
омской области на оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества в 2014 
году»:

- строки 11, 18 – 20, 24, 25, 27, 28, 47, 48, 64, 78, 87, 91, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 125, 139, 140, 162, 
165 исключить;

- в строке 136 цифры «161272» заменить цифрами «67489,17»;
- после строки 214 дополнить строками следующего содержания:

Итого 4778455,17
Нераспределенный остаток 221544,83

3. В таблице приложения № 3 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований ом-
ской области на организацию проведения работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр не-
движимости в 2014 году»:

- строки 3 – 6, 9, 10, 12 – 15, 17, 19, 27, 30, 32, 33, 35 – 37, 42, 43, 51, 52, 54 – 57, 59 – 61, 79, 84, 85, 92 
исключить;

- в строке 18 цифры «244819» заменить цифрами «70300»;
- в строке 28 цифры «250000» заменить цифрами «237500»;
- в строке 49 цифры «108808» заменить цифрами «56214,52»;
- в строке 68 цифры «250000» заменить цифрами «134999,98»;
- в строке 97 цифры «750000» заменить цифрами «712471,50»;
- в строке 102 цифры «250000» заменить цифрами «196364,24»;
- в строке «Итого» цифры «15000000» заменить цифрами «10137120,24»;
- в строке «Нераспределенные средства» цифры «5000000» заменить цифрами «4862879,76»;
- в строке «Всего» цифры «20000000» заменить цифрами «15000000».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                  № 323-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства омской области

1. Внести в состав комиссии Правительства омской области по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержденный постановлением Правитель-
ства омской области от 26 мая 2004 года № 22-п, следующие изменения:

1) включить:
- тераза Вячеслава Петровича – заместителя начальника главного управления Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по омской области (по государственной противопожарной службе) (по согласова-
нию);

- Филиппова сергея Николаевича – начальника бюджетного учреждения омской области «аварийно-
спасательная служба омской области» (по согласованию);

2) наименование должности андреева андрея анатольевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций) – начальник управления гражданской защиты главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по омской области»;

3) в наименовании должности Печенева сергея Ивановича слова «общепромышленного надзора» за-
менить словами «по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками, сетя-
ми и котлонадзору»;

4) исключить Канунникова Юрия александровича, околелова Владимира Ивановича, Фокина Влади-
мира Юрьевича.

2. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Правительства омской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства омской области от 3 июня 2004 года № 26-п, следующие изменения:

1) включить:
- Корабельникова сергея александровича – начальника главного управления информационной по-

литики омской области;
- Куца Вячеслава Валерьевича – директора омского филиала открытого акционерного общества 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (по согласованию);
- тераза Вячеслава Петровича – заместителя начальника главного управления Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по омской области (по государственной противопожарной службе) (по согласова-
нию);

2) в наименовании должности Печенева сергея Ивановича слова «общепромышленного надзора» за-
менить словами «по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками, сетя-
ми и котлонадзору»;

3) исключить околелова Владимира Ивановича, Фокина Владимира Юрьевича, Южакова александра 
Юрьевича.

3. Внести в состав эвакуационной комиссии омской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства омской области от 7 августа 2013 года № 188-п, следующие изменения:

1) включить:
- добрых сергея Владимировича – заместителя Министра труда и социального развития омской об-

ласти;
- Лосева Виктора Михайловича – заместителя Министра образования омской области;
- овсиенко ольгу Викторовну – советника отдела государственной службы и кадров департамента 

правового, кадрового и организационного обеспечения деятельности аппарата губернатора и Прави-
тельства омской области;

2) в наименовании должности гудошника Юрия анатольевича слово «ведущий» заменить словом 
«главный»;

3) в наименовании должности захарченко александра Васильевича слово «, транспорта» исключить;
4) наименование должности Костенко Марины борисовны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра здравоохранения омской области, руководитель департамента организации 

оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области»;
5) в наименовании должности Котунова Валерия Николаевича слова «управления делами Правитель-

ства омской области» заменить словами «департамента информационного и материально-технического 
обеспечения деятельности аппарата губернатора и Правительства омской области»;

6) наименование должности ощепкова Романа Романовича изложить в следующей редакции:
«начальник сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения деятельно-

сти управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, от-
четности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской 
области»;

7) наименование должности Плющакова олега Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ми-

нистерства культуры омской области»;
8) наименование должности смирнова анатолия Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела бюджетных инвестиций департамента государственных программ и эффективно-

сти бюджетных расходов Министерства экономики омской области»;
9) в наименовании должности Шарушинского александра александровича слова «Министерства го-

сударственно-правового развития» заменить словами «Министерства культуры»;
10) исключить афанасьева александра александровича, белову ольгу Викторовну, германа алексан-

дра Петровича.
4. В строке 76 приложения № 8 «сметный расчет расходов бюджетных средств на оказание разовой 

материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате сильного ветра, подтопления 
и пожаров» к распоряжению Правительства омской области от 18 июня 2014 года № 73-рп «о выделе-
нии средств из резервного фонда Правительства омской области» слово «Кузминична» заменить словом 
«Кузьминична».

5. Внести в распоряжение Правительства омской области от 15 октября 2014 года № 144-рп «о вы-
делении средств из резервного фонда Правительства омской области» следующие изменения:

1) пункт 1 исключить;
2) в пункте 2:
- в абзаце первом цифры «1 067 280» заменить цифрами
«977 280»;
- подпункт 1 исключить;
3) приложение № 1 «сметный расчет расходов бюджетных средств по проведению аварийно-восста-

новительных работ в Крутинском муниципальном районе омской области» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Постановление Правительства омской области от 17.12.2014 № 323-п «о внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  18.12.2014 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                  № 324-п
г. омск

о распределении субсидий бюджетам муниципальных 
образований омской области, определенных главному 

управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области в 2014 году, на обустройство пляжей 

и других мест традиционно сложившегося отдыха населения 
омской области на водных объектах, расположенных на 

территории омской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4 статьи 10 закона омской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года  
№ 260-п «об утверждении государственной программы омской области «снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и обще-
ственной безопасности омской области» Правительство омской области постановляет:

утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных образований омской 
области, определенных главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям омской области в 2014 году, на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося 
отдыха населения омской области на водных объектах, расположенных на территории омской области.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Приложение 
к постановлению Правительства 

омской области 
от 17 декабря 2014 года №. 324-п 

раСПредеЛеНИе
субсидий бюджетам муниципальных образований омской 

области, определенных главному управлению по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области в 2014 году, на обустройство пляжей и других мест 
традиционно сложившегося отдыха населения омской области 

на водных объектах, расположенных на территории омской 
области

Наименование муниципального образова-
ния омской области

доля софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета, процентов

сумма субсидий, 
тыс. рублей

Ленинское сельское поселение таври-
ческого муниципального района омской 
области

95 54,15

Эффективность использования средств областного 
бюджета выделенных  на ремонт дорог

Состояние дорог региона находится в сфере интересов всего населения Омской области, так как каждый из нас ежедневно 
становится участником дорожного движения, а если учесть что из 10130 километров автомобильных дорог Омской области более 
двух третей (6940 километров) не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам, то значимость проведения 
качественного ремонта автомобильных дорог нельзя преуменьшить. Проблемы дорожного хозяйства известны всем жителям 
Омской области, а для жителей поселков и деревень, где объем финансирования дорожной отрасли на протяжении ряда лет не 
в состоянии восполнить нарастающий износ автомобильных дорог, они особенно актуальны. Это и низкие транспортно-эксплу-
атационные характеристики автомобильных дорог, и наличие грунтовых дорог - 3020 километров, и отставание темпов ремонта 
автомобильных дорог с твердым покрытием от сроков службы дорожных одежд.

Учитывая возможности местных бюджетов, на решение указанных проблем, в числе прочей финансовой поддержки, муни-
ципальным образованиям Омской области в 2013 году были выделены субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в общей сумме 505,4 млн. рублей. 

В целях проверки целевого и эффективного расходования указанных  средств Контрольно-счетной палатой Омской области 
проведены контрольные мероприятия в поселениях Омского, Таврического, Шербакульского, Марьяновского, Калачинского му-
ниципальных районов и Азовского немецкого национального муниципального района, в ходе которых проверено использование 
91,9 млн. рублей. Всего по итогам проверок установлено финансовых нарушений на сумму 4 млн. рублей или 4,4 % от общей 
суммы проверенных средств.

В ходе проведения контрольных мероприятий установлены нарушения, свидетельствующие о глубоких проблемах, связан-
ных не столько с недостаточным финансированием, сколько со сложностями при освоении выделенных средств. Это связано в 
первую очередь с отсутствием у заказчика квалифицированных специалистов, способных в полной мере подготовить проектно-
сметную и техническую документацию для проведения торгов, осуществлять контроль, как в процессе проведения ремонтных 
работ, так и при приемке выполненных работ. Кроме того, необходимо отметить низкий уровень оснащенности и квалификации 
ряда подрядных организаций, допустивших существенное снижение цены на торгах (до 40% от начальной цены контракта). По-
добные снижения подрядчики, как правило, пытаются компенсировать при проведении работ, нарушая технологический процесс 
работ, сокращая объемы работ и экономя на материалах. 

Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольных мероприятий являются:
- нарушения законодательства о размещении заказа, выразившиеся в изменении условий контракта. Так в ходе исполнения 

муниципальных контрактов, проводилась замена материалов, исключались либо изменялись виды и объёмы работ;
- оплата работ завышенного объема, завышенной стоимости, не предусмотренные расходы;
- неэффективное использование бюджетных средств.
Установлены случаи, когда средства из бюджета области выделялись на ремонт одних автомобильных дорог, а фактически 

производился ремонт на других объектах, не предусмотренных условиями предоставления субсидий. В результате более 1,8 
млн. рублей использованы не по целевому назначению. Допускались иные финансовые нарушения.

Необходимо отметить, что в большинстве муниципальных образований отсутствуют нормативные акты определяющие поря-
док содержания и ремонта автомобильных дорог, не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета. 

Всего по итогам контрольных мероприятий, в бюджет омской области возмещено 3,2 млн. рублей. Должностные лица, до-
пустившие нарушения, привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. 

В рамках гарантийных обязательств подрядчиками проведен ремонт поврежденных участков на 4 объектах.
Проверки эффективного использования средств областного бюджета выделенных на ремонт дорог будут проводиться Кон-

трольно-счетной палатой Омской области и в дальнейшем. Объем финансовой помощи муниципалитетам не уменьшается, а 
состояние дорог по-прежнему остаётся неудовлетворительным. 
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Официально
министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2014 года                                                                                                                                               № 3122-р
г. омск

об условиях приватизации находящейся в собственности 
омской области доли, составляющей 100 процентов уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью 
«большереченская 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 4.4 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 
258 000 рублей, составляющую 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответствен-
ностью «большереченская 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 3 700 000 (три миллиона семьсот 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

министр имущественных отношений Омской области  В. Ю. СОБОЛЕВ.

министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2014 года                                                                                                                                               № 3123-р
г. омск

об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: омская область, омский район, дач. 

пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 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 77-87 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы переч-
ня 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 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 следующие объек-
ты недвижимого имущества, расположенные по адресу: омская область, омский район, дач. пос. Черно-
лучинский, база отдыха «Взлет» (далее  – недвижимое имущество):

- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 1, общей площадью 54,60 кв.м, инвентарный номер 
113666, литера а;

- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 2, общей площадью 52,80 кв.м, инвентарный номер 
113667, литера б;

- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 3, общей площадью 52,00 кв.м, инвентарный номер 
113668, литера В;

- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 4, общей площадью 48,20 кв.м, инвентарный номер 
113669, литера д;

- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 5, общей площадью 71,30 кв.м, инвентарный номер 
113672, литера М;

- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 6, общей площадью 66,80 кв.м, инвентарный номер 
113670, литера Н;

- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 7, общей площадью 70,30 кв.м, инвентарный номер 
113671, литера И;

- нежилое строение – спортивная база, общей площадью 359,80 кв.м, инвентарный номер 113673, 
литера Ж;

- нежилое строение – артезианская скважина, насосная станция, общей площадью 31,60 кв.м, инвен-
тарный номер 113708, литера аб;

- сооружение – хоккейная коробка,  площадью по наружному обмеру 308,90 кв.м, инвентарный номер 
160000403, литера аВ;

- сооружение – водонапорная башня, площадью по наружному обмеру 14,80 кв.м, инвентарный но-
мер 160000404, литера ба.

2. установить начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составля-
ющей 5 360 000 (пять миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости имущества.

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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

министр имущественных отношений Омской области  В. Ю. СОБОЛЕВ.

министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2014 года                                                                                                                                               № 3124-р
г. омск

об условиях приватизации здания гаража, расположенного по 
адресу: омская область, Шербакульский район, с. кутузовка,

 ул. Училищная, д. 4 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение строки 2 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 здание гаража, 
общей площадью 283,5 кв.м, инвентарный номер 6012, литера В, расположенное по адресу: омская обл., 
Шербакульский р-н, с. Кутузовка, ул. училищная, д. 4 (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 105 

000 (сто пять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 400 кв.м, с кадастро-

вым номером 55:32:070502:179, предназначенного под общественную застройку, из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, местоположение: омская обл., Шербакульский р-н, с. Кутузовка, ул. 
училищная, д. 4, на земельном участке расположено здание гаража, в размере 8400 (восемь тысяч четы-
реста) 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области  е.Ю. Козлова.

министр имущественных отношений Омской области  В. Ю. СОБОЛЕВ.

министерство образования Омской области
ПРИкАз

от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                      № 76
г. омск

о распределении иных межбюджетных трансфертов на 
поощрение муниципальных образовательных организаций 
– победителей регионального этапа открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную 
организацию, развивающую физическую культуру и спорт,

в 2014 году
В соответствии с подпунктом 6 пункта 5 статьи 10 закона омской области «об областном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на поощрение муниципальных общеобразовательных организаций – победителей регио-
нального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную орга-
низацию, развивающую физическую культуру и спорт, 2014 году, утвержденным приказом Министерства 
образования омской области от 19 ноября 2014 года № 73, протоколом заседания конкурсной комиссии 
Министерства образования омской области от 16 октября 2014 года, приказываю:

утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципального образова-
ния городской округ город омск омской области и муниципальных районов омской области на поощре-
ние муниципальных общеобразовательных организаций – победителей регионального этапа открытого 
публичного Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную организацию, развивающую фи-
зическую культуру и спорт в 2014 году согласно приложению к настоящему приказу.

министр образования Омской области С. Н. кАНУННИкОВ.

Приложение
к приказу Министерства образования омской области

от 10.12.2014 № 76

раСПредеЛеНИе
о распределении иных межбюджетных трансфертов на 

поощрение муниципальных образовательных организаций 
– победителей регионального этапа открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную 
организацию, развивающую физическую культуру и спорт,

в 2014 году

№ п/п Наименование муниципального образования сумма, руб.
1 Муниципальное образование город омск омской области 70000
2 Калачинский муниципальный район омской области 70000
3 Москаленский муниципальный район омской области 70000
Итого 210000

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И к А з

от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                        № 180-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития  омской области

от 12 апреля 2010 года № 27-п

Внести в приложение «Порядок проведения мониторинга текущей и перспективной потребности в 
специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории омской области» 
к приказу Министерства труда и социального развития омской области от 12 апреля 2010 года № 27-п 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Мониторинг проводится ежегодно, в срок до 1 июня текущего года, 
в форме наблюдения за работодателями, осуществляющими деятельность 
на территории омской области (далее – работодатели), путем анкетных опросов (далее – опросы) о 

потребности в специалистах и рабочих по видам экономической деятельности.»;
2) в подпункте 2 пункта 2 слова «образовательных учреждениях профессионального образования» 

заменить словами «профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории»;

3) в пункте 3: 
- в подпунктах 2, 3 слова «рабочих и специалистах» заменить словами «специалистах и рабочих»;
- подпункт 4 исключить;
- в подпункте 5 слова «в омской области» исключить;
4) в пункте 7 слова «может осуществляться» заменить словами «осуществляется ежегодно, в срок до 

1 марта текущего года,»
5) в пункте 8:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) сроки предоставления информации, полученной в результате опроса работодателей;»
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) содержание аналитической записки о текущей и перспективной потребности работодателей в 

специалистах и рабочих по виду экономической деятельности.»;
6) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. По результатам мониторинга департамент по труду Министерства труда и социального развития 

омской области ежегодно:
1) в срок до 1 апреля текущего года формирует базу данных о потребности работодателей в специ-

алистах и рабочих;
2) в срок до 1 мая текущего года проводит анализ потребности рынка труда в специалистах и рабочих 

и готовит аналитическую записку о текущей и перспективной потребности работодателей в специалистах 
и рабочих.

аналитическая записка о текущей и перспективной потребности работодателей в специалистах и ра-
бочих направляется участвовавшим в сборе данных для мониторинга органам исполнительной власти 
омской области и расположенным на территории омской области общественным объединениям рабо-
тодателей для выработки мер и конкретных предложений по обеспечению потребности работодателей 
в специалистах и рабочих, в том числе Министерству образования омской области в целях своевремен-
ного формирования объемов и профилей подготовки специалистов и рабочих в профессиональных об-
разовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории омской области;

3) в срок до 1 июня текущего года разрабатывает прогноз текущей и перспективной потребности в 
специалистах и рабочих работодателей по видам экономической деятельности на среднесрочную пер-
спективу и представляет его Министру труда и социального развития омской области.

10. Прогноз текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей по ви-
дам экономической деятельности на среднесрочную перспективу рассматривается на заседании област-
ной комиссии по кадровой политике.».

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И к А з
от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                        № 181-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития омской области

от 13 сентября 2012 года № 44-п 
Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 13 сентября 2012 

года № 44-п «о реализации постановления Правительства омской области от 18 июля 2012 года № 136-
п» следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 2:
- слова «строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области, Мини-

стерству промышленной политики, связи и инновационных технологий» заменить словами «строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса омской области, Министерству развития транспортного ком-
плекса омской области, главному управлению информационных технологий и связи»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. департаменту социальной поддержки Министерства, департаменту информационных технологий 

и документооборота Министерства, департаменту социального обслуживания Министерства, управле-
нию демографической и семейной политики Министерства в срок до 1 ноября текущего года направлять 
в департамент по труду Министерства данные о среднегодовой численности занятых по виду экономиче-
ской деятельности «Предоставление социальных услуг» за предыдущий год, текущий год, очередной год 
и плановый 2-летний период с приложением анализа факторов и тенденций, обусловивших соответству-
ющую динамику показателей.»;

3) в приложении № 2 «Форма представления информации о среднегодовой численности занятых по 
видам экономической деятельности»:

- строку 1 после слов «численность занятых» дополнить словами  «в экономике омской области (все-
го), в том числе»;

- в строке 1.4 слова «промышленной политики, связи и инновационных технологий» заменить слова-
ми «экономики»;

- строку 1.5 изложить в следующей редакции:

1.5 обрабатывающие производства тыс. чел. Министерство эконо-
мики омской области

- в строках 1.6 – 1.8 слова «, транспорта» исключить;
- в строке 1.11 слова «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий» 

заменить словами «главное управление информационных технологий и связи»;
- в строках 1.14 – 1.17 слова «строительства, транспорта и жилищно-коммунального» заменить сло-

вами «развития транспортного»;
4) в приложении № 5 «Форма представления информации о численности обучающихся, студентов, 

аспирантов, докторантов трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства (без учета 
обучающихся трудоспособного возраста по очной форме обучения, совмещающих обучение с трудовой 
деятельностью)»:

- в строках 1, 2 слова «учреждений» заменить словами «организаций»;
- в строке 6 слова «учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «об-

разовательных организаций высшего образования»;
5) приложение № 6 «Форма представления информации о численности застрахованных лиц» допол-

нить строкой 3.1 следующего содержания:

3.1
численность работающих лиц 
моложе трудоспособного воз-
раста

тыс. 
чел.

государственное учреждение 
– отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по омской области

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И к А з
от 11 декабря 2014 года                                                                                                                                        № 182-п
г. омск

об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном 
выражении от реализации полученных в личном подсобном 

хозяйстве плодов и продукции на 2015 год
В соответствии с подпунктом 11 пункта 9 Положения о Министерстве труда и социального развития 

омской области, утвержденного указом губернатора омской области от 23 мая 2008 года № 56, при-
казываю:

утвердить нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном 
подсобном хозяйстве плодов и продукции на 2015 год согласно приложению к настоящему приказу.

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Приложение
к приказу Министерства труда и социального развития омской области

от 10 декабря 2014 года № 182-п

НорМаТИВЫ
чистого дохода в стоимостном выражении от реализации 

полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 
на 2015 год

 

№ п/п
структурная единица 

личного
подсобного хозяйства

единица изме-
рения

годовой норматив чистого дохода в стоимостном вы-
ражении от реализации полученных 

в личном подсобном 
хозяйстве плодов 
и продукции, руб.

для первой структурной еди-
ницы

для последующих 
структурных 

единиц
1 Корова голов 210 342
2 свинья -»- 713 1 254
3 Кролик -»- 1.5 13
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Официально
министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И к А з

от 11 декабря 2014 года                                                                                                                          № 183-п
г. омск

об утверждении нормативов штатной численности организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении

омской области 
В соответствии с пунктом11.2 статьи 14Кодекса омской области о социальной защите отдельных ка-

тегорий граждан, в целях организации деятельности организаций социального обслуживания, находя-
щихся в ведении омской области,  приказываю:

1. утвердить:
1) норматив штатной численности дома-интерната (пансионата) для престарелых и инвалидов, спе-

циального дома-интерната для престарелых и инвалидов согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу;

2) норматив штатной численности психоневрологического интерната согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу;

3) норматив штатной численности геронтологического центра согласно приложению № 3 к настоя-
щему приказу;

4) норматив штатной численности детского дома-интернатадля умственно отсталых детей согласно 
приложению № 4 к настоящему приказу;

5) норматив штатной численности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
(до 50койко-мест) согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

6) норматив штатной численности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
(на 50 койко-мест и более) согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

7) норматив штатной численности реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями согласно приложению № 7 к настоящему приказу; 

8) норматив штатной численности центра социальной адаптации согласно приложению № 8 к насто-
ящему приказу;

9) норматив штатной численности центра социальной адаптации несовершеннолетних согласно при-
ложению № 9 к настоящему приказу;

10) норматив штатной численности центра социальной помощи семье и детям согласно приложению 
№ 10 к настоящему приказу;

11) норматив штатной численности комплексного центра социального обслуживания населения со-
гласно приложению № 11к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

№ 
п/п Наименование должности

Норматив штатной 
численности, 

единиц

Параметры норматива штатной 
численности

1 2 3 4
1. административная служба

1 директор 1 на организацию

2
заместитель директора по пожарной без-
опасности и административно-хозяйствен-
ной части

1 на организацию

3 заместитель директора 2 на организацию
4 Юрисконсульт 2 на организацию

5 специалист (ведущий специалист) граждан-
ской обороны* 1 на организацию

6 специалист по охране труда* 1 на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

1.1. Финансово-экономическая служба
7 главный бухгалтер 1 на организацию

8 Экономист, бухгалтер
1 до 100 коек**
4 от 101 до 300 коек**
5 свыше 300 коек**

1.2. обеспечивающая служба
9 секретарь-машинистка (делопроизводитель) 1 на организацию

10 администратор баз банных 1 на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

11 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих
1,5 от 101 до 150 работающих
2,0 от 151 до 200 работающих
2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 251 до 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

3,5
свыше 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

12 архивариус (архивист)* 1 на организацию
13 агент по снабжению* 1 на организацию

2. Хозяйственная служба

14 заведующий хозяйством 1 на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

15 Инженер-энергетик* 1 на организацию
16 сварщик* 1 на организацию
17 Механик* 1 на организацию
18 заведующий складом 1 на склад
19 Начальник гаража* 1 на организацию
20 тракторист 1 на 1 транспортное средство (трактор)
21 Водитель автомобиля 1 на 1 транспортное средство

22 Подсобный рабочий

0,5 до 100 коек**

1
от 101 до 250 коек**, свыше 250 коек 
- дополнительно 1 рабочий на каждые 
200 коек**

23

Ремонтно-техническое и энергетическое об-
луживание: техник, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь-сантехник, рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий***

4 до 300 коек**

6 свыше 300 коек**

 Приложение № 1
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВЫ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ
дома-интерната (пансионата) для престарелых и инвалидов, 
специального дома-интерната для престарелых и инвалидов 

1 2 3 4

24
бытовое обслуживание: заведующий пра-
чечной, машинист по стирке и ремонту спец-
одежды, кастелянша, парикмахер, швея****

5 до 100 коек**
8 от 101 до 200 коек**
9 от 201 до 250 коек**
10 от 251 до 300 коек**
11 от 301 до 350 коек**
12 свыше 350 коек**

25 Лифтер 4,5 на лифт (при наличии, при круглосу-
точном режиме работы)

26 сторож* 5

при круглосуточном режиме работы 
по 1 сторожу в смену на организацию 
(для каждой обособленной терри-
тории)

27 Вахтер 4
по 1 вахтеру в смену на организацию, 
на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

28 столяр (плотник)
0,5 до 100 коек**
1 от 101 до 300 коек**
2 свыше 300 коек**

29 уборщик территории (дворник) 1 по нормам убираемой площади (800 
кв.м на 1 уборщика)

30 уборщик производственных помещений 
(уборщик служебных помещений) 1

по нормам убираемой площади (500 
кв.м на уборщика), но не менее     
1 уборщика на организацию

31 Рабочий по благоустройству территории* 1 на организацию

32 Машинист водонасосной станции* 2 на организацию 
(при наличии водонапорной башни)

2.1. служба котельной
33 Начальник котельной 1 на котельную

34 оператор котельной расчет производится по нормативам работников котель-
ных при наличии собственной котельной

35 Лаборант 1 на газовую котельную

36 слесарь по обслуживанию и ремонту (газо-
вого) оборудования* 1 на организацию

37 Машинист (кочегар) котельной 8
на организацию 
(при круглосуточном режиме работы 
по 2 машиниста в смену)

38 слесарь контрольно-измерительных при-
боров и автоматики 1 на организацию

3. служба по организации питания*****

39

Персонал кухни:
заведующий производством (шеф-повар), 
повар, официант, изготовитель пищевых 
полуфабрикатов, мойщик посуды, кухонный 
рабочий

9 до 100 коек**
10 от 101 до 200 коек**
11 от 201 до 250 коек**
13 от 251 до 300 коек**
14 от 301 до 350 коек**
15 от 351 до 400 коек**
16 от 401 до 450 коек**
18 свыше 450 коек**

40 Медицинская сестра диетическая 1 на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

41 Пекарь 2 на организацию 
(по 1 пекарю в смену)

42 Подсобный рабочий 1 на службу по организации питания

43 уборщик производственных помещений 
(уборщик служебных помещений) 1

по нормам убираемой площади 
(500 кв.м на уборщика), но не менее 
1 уборщика на пищеблок

4. отделение социально-трудовой реабилитации и  культурно-массового обслуживания
44 заведующий отделением 1 на отделение
45 Воспитатель 1 на 25 человек

46 Инструктор по труду 1
на группу (50 человек, которым по 
медицинским показаниям разрешена 
трудотерапия)

47 Психолог*
0,5 до 100 коек**
1 от 101 до 300 коек**
2 свыше 300 коек**

48 библиотекарь

0,5
до 300 коек** 
(при наличии библиотеки для каждой 
обособленной территории)

1
свыше 300 коек** 
(при наличии библиотеки для каждой 
обособленной территории)

49 Культорганизатор

0,5
до 100 коек** 
(для каждой обособленной терри-
тории)

1
свыше 100 коек** 
(для каждой обособленной терри-
тории)

50 специалист по социальной работе 1

до 200 коек** 
(для каждой обособленной терри-
тории)
свыше 200 – 1 специалист на каждые 
200 коек** 
(для каждой обособленной терри-
тории)

51 специалист по реабилитации*
1 до 300 коек**
2 свыше 300 коек**

52 аккомпаниатор* 1 на организацию
53 Хормейстер* 1 на организацию

5. Медицинская служба******
5.1. социально – медицинское отделение

55 заведующий отделением 1 на отделение
56 главная медицинская сестра* 1 на организацию
57 старшая медицинская сестра* 1 на отделение
58 Врач-терапевт 1 на 100 коек**
59 Врач-психиатр 1 на 200 коек**
60 Врач-невролог 1 на 200 коек**
61 Врач-стоматолог (зубной врач) 1 на стоматологический кабинет

62 Врач-нарколог* 0,5
на организацию 
(при наличии наркологического 
кабинета)

63 Врач-гинеколог* 0,5 на организацию
64 Врач-физиотерапевт* 1 на организацию
65 Врач-дерматолог* 0,5 на организацию
66 Врач-реабилитолог* 0,5 на организацию
67 Врач-оториноларинголог* 0,5 на организацию
68 Врач-функциональной диагностики* 0,5 на организацию
69 Врач-офтальмолог* 0,5 на организацию
70 Врач-хирург* 0,5 на организацию
71 Врач-эпидемиолог* 0,5 на организацию
72 Врач-общей практики* 0,5 на организацию

73 Лаборант* 1 на организацию (при наличии лабора-
тории)

74 статист* 1 на организацию

75 Фельдшер 1
на 200 коек**, 
свыше 200 – 1 фельдшер на каждые 
200 коек

76 Помощник врача эпидемиолога* 1 на организацию
77 Медицинская сестра по физиотерапии 1 на 100 коек**

78 Медицинская сестра функциональной диа-
гностики* 1 на организацию

79 Медицинская сестра 1 круглосуточный пост на 
50 коек******

80 Медицинская сестра стоматологического 
кабинета 1 на стоматологический кабинет

81 Медицинская сестра наркологического 
кабинета 1 при наличии наркологического 

кабинета
82 Инструктор по лечебной физкультуре 1 на 75 коек**
83 Медицинская сестра по массажу 1 на 100 коек
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Официально
1 2 3 4

84 Фармацевт* 1 на организацию

85 Провизор*
0,5 до 100 коек**
1 свыше 100 коек**

86 Медицинский дезинфектор 1 для каждой обособленной террито-
рии

87 сестра-хозяйка 1 до 200 коек**, дополнительно 1 
сестра-хозяйка на каждые 300 коек**

88 Младшая медицинская сестра (санитарка 
палатная) 2 круглосуточный пост на 

50 коек******
89 санитарка-буфетчица 1 на 40 коек
90 санитарка-ваннщица 1 на 50 коек
91 санитарка-уборщица 1 на 30 коек

5.2. Приемно-карантинная группа
92 социальный работник 1 на группу
93 Медицинская сестра 1 на группу

5.3. отделение милосердия
94 заведующий отделением 1 на 25 коек
95 старшая медицинская сестра 1 на отделение

96
Медицинская сестра (медбрат) и меди-
цинская сестра процедурного кабинета 
(медбрат)

2 круглосуточный пост на 25 коек******

97 Медицинская сестра по массажу (медбрат) 1 на 50 коек

98 Младшая медицинская сестра (медбрат, 
санитарка палатная) 2 круглосуточный пост на 50 коек******

99 сестра-хозяйка 1 на отделение
100 санитарка-буфетчица 2 на 25 коек
101 санитарка-ваннщица 1 на 25 коек
102 санитарка ритуального зала 1 на организацию
103 социальный работник 1 на отделение

* должности вводятся в штат организации по согласованию с Министром труда и социального раз-
вития омской области исходя из производственной необходимости и с учетом установленного фонда 
оплаты труда организации;

** рассчитывается от общего количества коечной мощности организации;
*** расчет норматива численности осуществляется организацией для каждой обособленной террито-

рии отдельно в соответствии с нормативом; º
**** при наличии двух и более прачечных расчет норматива численности осуществляется для каждой 

прачечной отдельно;
***** при наличии двух и более пищеблоков расчет норматива численности осуществляется для каж-

дого пищеблока отдельно;
****** норматив численности для медицинского персонала, работающего в сменном режиме, опре-

деляется исходя из 5,53 штатной единицы на круглосуточный пост.

№ п/п Наименование должности
Норматив штат-

ной численности, 
единиц

Параметры норматива штатной 
численности

1 2 3 4
1. административная служба

1 директор 1 на организацию

2
заместитель директора по пожарной без-
опасности и административно-хозяйственной 
части

1 на организацию

3 заместитель директора 2 на организацию
4 Юрисконсульт 2 на организацию

5 специалист (ведущий специалист) граждан-
ской обороны 1 на организацию

6 специалист по охране труда* 1 на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

1.1. Финансово-экономическая служба
7 главный бухгалтер 1 на организацию

8 Экономист, бухгалтер
1 до 100 коек**
4 от 101 до 300 коек**
5 свыше 300 коек**

1.2. обеспечивающая служба
9 секретарь-машинистка (делопроизводитель) 1 на организацию

10 администратор баз данных 1 на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

11 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих
1,5 от 101 до 150 работающих
2,0 от 151 до 200 работающих
2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 250 до 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

3,5
свыше 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

12 архивариус (архивист)* 1 на организацию
13 агент по снабжению* 1 на организацию

2. Хозяйственная служба***
14 заведующий хозяйством* 1 на организацию
15 Инженер-энергетик* 1 на организацию
16 сварщик* 1 на организацию
17 Механик* 1 на организацию
18 заведующий складом 1 на склад
19 Начальник гаража* 1 на организацию

20 тракторист 1 на 1 транспортное средство (трак-
тор)

21 Водитель автомобиля 1 на 1 транспортное средство

22 Подсобный рабочий

0,5 до 100 коек**

1
от 101 до 250 коек**, 
свыше 250 коек - дополнительно 1 
рабочий на каждые 200 коек**

23

Ремонтно-техническое и энергетическое 
обслуживание: техник, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий**

4 до 300 коек**

6 свыше 300 коек**

24
бытовое обслуживание: заведующий прачеч-
ной, машинист по стирке и ремонту спец-
одежды, кастелянша, парикмахер, швея*

5 до 100 коек**
8 от 101 до 200 коек**
9 от 201 до 250 коек**
10 от 251 до 300 коек**
11 от 301 до 350 коек**
12 свыше 350 коек**

25 Лифтер 4,5 на лифт (при наличии, при круглосу-
точном режиме работы)

26 сторож* 5

на организацию
(при круглосуточном режиме работы 
по 1 сторожу в смену для каждой 
обособленной территории)

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ
психоневрологического интерната

1 2 3 4

27 Вахтер 5
на организацию
(по 1 вахтеру в смену для каждой 
обособленной территории)

28 столяр (плотник)*
0,5 до 100 коек**
1 от 101 до 300 коек**
2 свыше 300 коек**

29 уборщик территории (дворник)* 1 по нормам убираемой площади (800 
кв.м на 1 уборщика)

30 уборщик производственных помещений 
(уборщик служебных помещений)* 1

по нормам убираемой площади (500 
кв.м на уборщика), но не менее 1 
уборщика на учреждение

31 Рабочий по благоустройству территории* 1 на организацию

32 Машинист водонасосной станции* 2 на организацию (при наличии водо-
напорной башни)

2.1. служба котельной
33 Начальник котельной 1 на котельную

34 оператор котельной расчет производится по нормативам работников котель-
ных при наличии собственной котельной

35 Лаборант 1 на газовую котельную

36 слесарь по обслуживанию и ремонту (газово-
го) оборудования* 1 на организацию

37 Машинист (кочегар) котельной 8
на организацию 
(при круглосуточном режиме работы 
по 2 машиниста в смену)

38 слесарь контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики* 1 на организацию

3. служба по организации питания****

39

Персонал кухни: 
заведующий производством (шеф-повар), 
повар, официант, изготовитель пищевых 
полуфабрикатов, мойщик посуды, кухонный 
рабочий

9 до 100 коек**
10 от 101 до 200 коек**
11 от 201 до 250 коек**
13 от 251 до 300 коек**
14 от 301 до 350 коек**
15 от 351 до 400 коек**
16 от 401 до 450 коек**
18 свыше 450 коек**

40 Медицинская сестра диетическая 1 на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

41 Пекарь 2 на организацию
42 Подсобный рабочий 1 на службу по организации питания

43 уборщик производственных помещений 
(уборщик служебных помещений) 1

по нормам убираемой площади 
(500 кв.м на уборщика), но не менее               
1 уборщика на пищеблок

4. отделение социально-трудовой реабилитации и культурно-массовое обслуживания
44 заведующий отделением 1 на отделение
45 Воспитатель 4 на 25 человек

46 Инструктор по труду 1
на группу (12 человек, которым по 
медицинским показаниям  разреше-
на трудотерапия)

47 Психолог
0,5 до 100 коек**
1 от 101 до 300 коек**
2 свыше 300 коек**

48 библиотекарь

0,5
до 300 коек** 
(при наличии библиотеки для каждой 
обособленной территории)

1
свыше 300 коек**
(при наличии библиотеки для каждой 
обособленной территории)

49 Культорганизатор

0,5
до 100 коек**
(для каждой обособленной терри-
тории)

1
свыше 100 коек**
(для каждой обособленной терри-
тории)

50 специалист по социальной работе 1

до 200 коек** 
(для каждой обособленной терри-
тории)
свыше 200 – 1 специалист на каждые 
200 коек** (для каждой обособлен-
ной территории)

51 специалист по реабилитации*
1 до 300 коек**
2 свыше 300 коек**

52 аккомпаниатор* 1 на организацию
53 Хормейстер* 1 на организацию

5. Медицинская служба*****
5.1. социально – медицинское отделение
54 заведующий отделением 1 на 200 коек**
55 главная медицинская сестра* 1 на организацию
56 Врач-терапевт 1 на 200 коек**
57 Врач-психиатр 1 на 50 коек**
58 Врач-невролог 1 на 200 коек**
59 Врач-стоматолог (зубной врач)* 1 на стоматологический кабинет
60 Врач-гинеколог* 0,5 на организацию
61 Врач-дерматовенеролог* 0,5 на организацию
62 Врач-реабилитолог* 0,5 на организацию
63 Врач-оториноларинголог* 0,5 на организацию
64 Врач-функциональной диагностики* 0,5 на организацию
65 Врач-офтальмолог* 0,5 на организацию
66 Врач-хирург* 0,5 на организацию
67 Врач-эпидемиолог* 0,5 на организацию
68 Врач-общей практики* 0,5 на организацию

69 Лаборант* 1 на организацию
(при наличии лаборатории)

70 статист* 1 на организацию
71 Фельдшер 1 на отделение
72 старшая медицинская сестра* 1 на отделение
73 Помощник врача эпидемиолога* 1 на организацию

74 Медицинская сестра стоматологического 
кабинета 1 на стоматологический кабинет

75 Медицинская сестра 1 на 25 коек
76 Медицинская сестра процедурной 1 на процедурный кабинет
77 Медицинская сестра 1 круглосуточный пост на 50 коек*****

78 Медицинская сестра по физиотерапии 1
на 150 коек** (при наличии физио-
терапевтического оборудования для 
каждой обособленной территории)

79 Медицинская сестра функциональной диа-
гностики* 1 на организацию

80 Инструктор по лечебной физкультуре 1 на 75 коек**
81 Медицинская сестра по массажу 1 на 100 коек

82 Провизор
0,5 до 100 коек**
1 свыше 100 коек**

83 Фармацевт 1 на организацию
84 Медицинский дезинфектор 1 свыше 100 коек**
85 сестра-хозяйка 1 на отделение

86 Младшая медицинская сестра (санитарка 
палатная) 2 круглосуточный пост на 

50 коек*****
87 санитарка-буфетчица 1 на 50 коек
88 санитарка-ваннщица 1 на 50 коек

89 санитарка сопровождающая (санитар по со-
провождению) 1 круглосуточный пост на    75 коек*****

90 санитарка-уборщица 1 на 30 коек
91 санитарка ритуального зала* 1 на организацию
92 акушерка* 1 на организацию

5.2. Приемно-карантинная группа
93 специалист по социальной работе 1 на группу
94 социальный работник 1 на группу
95 Медицинская сестра 1 на группу
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Официально
1 2 3 4

5.3. отделение милосердия
96 заведующий отделением 1 на 25 коек
97 старшая медицинская сестра* 1 на отделение
98 Фельдшер* 1 на отделение

99 Медицинская сестра и медицинская сестра 
процедурной 2 круглосуточный пост на 25 коек*****

100 Медицинская сестра по массажу 1 на 50 коек
101 Медицинская сестра 1 на 10 коек

102 Младшая медицинская сестра (санитарка 
палатная) 2 круглосуточный пост на 30 коек

103 социальный работник 1 на отделение
104 санитарка-ваннщица 5 на 25 коек
105 санитарка-буфетчица 2 на 25 коек
106 сестра-хозяйка 1 на отделение

5.4. отделение реабилитации молодых инвалидов
107 заведующий отделением 1 на отделение
108 специалист по социальной работе 1 на отделение
109 Инструктор по труду 1 на отделение
110 Воспитатель 3 на отделение
111 Медицинская сестра 4 на отделение
112 санитарка палатная 5 на отделение
113 санитарка-уборщица 1 на отделение
114 сестра-хозяйка 0,5 на отделение

* должности вводятся в штат организации по согласованию с Министром труда и социального раз-
вития омской области исходя из производственной необходимости и с учетом установленного фонда 
оплаты труда организации;

** рассчитывается от общего количества коечной мощности организации на каждой обособленной 
территории;

*** при наличии двух и более прачечных расчет норматива штатной численности осуществляется для 
каждого отдельно;

**** при наличии двух и более пищеблоков расчет норматива штатной численности осуществляется 
для каждого отдельно;

***** норматив штатной численности для медицинского персонала, работающего в сменном режиме, 
определяется исходя из 5,53 штатной единицы на круглосуточный пост;

№ 
п/п Наименование должности Норматив штатной 

численности, единиц
Параметры норматива штатной числен-

ности

1 2 3 4
1. административная служба

1 директор 1 на организацию

2
заместитель директора по пожарной 
безопасности и административно-хозяй-
ственной части

1 на организацию

3 заместитель директора 4 на организацию
4 Руководитель медицинской службы* 1 свыше 600 коек**
5 главный инженер* 1 на организацию

6 специалист по охране труда 1 на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

7 специалист (ведущий специалист) по 
гражданской обороне 1 на организацию

8 Юрисконсульт 1 на организацию (1 дополнительная 
ставка свыше 600 коек**)

1.1. Финансово-экономическая служба
9 главный бухгалтер 1 на организацию

10 Экономист, бухгалтер
7 до 600 коек**
10 свыше 600 коек**

1.2. обеспечивающая служба

11 секретарь-машинистка (делопроизводи-
тель) 1 на организацию

12 администратор баз данных 1 на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

13 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих
1,5 от 101 до 150 работающих
2,0 от 151 до 200 работающих
2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 250 до 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

3,5
свыше 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

2. Хозяйственная служба

14
Материально- техническое снабжение: 
заведующий хозяйством, заведующий 
складом, кладовщик

4 до 600 коек**

5 свыше 600 коек**

15 тракторист 1 на 1 транспортное средство (трактор)

16 Водитель автомобиля 1
на 1 транспортное средство.
На санитарный автомобиль - один чело-
век в смену

17

Ремонтно-техническое и энергетическое 
обслуживание: техник, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, слесарь-сантехник, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

4 для каждой обособленной террито-
рии***

18 Подсобный рабочий 1
до 250 коек**, свыше      250 - дополни-
тельно один рабочий на каждые 
200 коек*

19

бытовое обслуживание: заведующий 
прачечной, машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, кастелянша, парикмахер, 
швея

20 свыше 700 коек**

20 столяр 2 свыше 300 коек**
21 гардеробщик 2 свыше 300 коек**

22 уборщик территории (дворник) 1 по нормам убираемой площади (800 
кв.м на одного уборщика)

23 сторож (вахтер) 3,5 для каждой обособленной террито-
рии***

24 Лифтер 2 на лифт

25 уборщик производственных помещений 
(уборщик служебных помещений) 1

по нормам убираемой площади (500 
кв.м на одного уборщика), но не менее 1 
на организацию

2.1. служба котельной
26 Начальник котельной 1 на котельную

27 оператор котельной расчет производится по нормативам работников котельных 
при наличии собственной котельной

28 Лаборант 1 на газовую котельную

29 слесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования 1 в смену при круглосуточном режиме 

работы

30 слесарь контрольно-измерительных при-
боров и автоматики 1 на организацию

31 Машинист (кочегар) котельной 2 в смену

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ 
геронтологического центра

1 2 3 4
3. служба по организации питания****

32

Персонал кухни: заведующий произ-
водством, шеф-повар, повар, официант, 
изготовитель пищевых полуфабрикатов, 
мойщик посуды, кухонный рабочий

15 от 350 до 400 коек**
16 от 401 до 450 коек**
18 от 451 до 500 коек**
19 от 501 до 550 коек**
22 от 551 до 600 коек**
23 от 601 до 650 коек**
25 от 651 до 700 коек**
27 от 701 до 750 коек**
28 свыше 750 коек**

33 Медицинская сестра диетическая 1 для каждой обособленной террито-
рии***

34 Пекарь 2,5 в смену
35 Подсобный рабочий 1 на хлебопекарню

36 уборщик производственных помещений 1
по нормам убираемой площади (500 
кв.м на одного уборщика), но не менее 1 
на организацию

4. организационно - методическое отделение
37 заведующий отделением 1 на отделение
38 специалист по социальной работе 2 на отделение
39 Врач-гериатр 1 на отделение
40 социолог 1 на отделение
41 Методист 2 на отделение

5. отделение социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания
42 заведующий отделением 1 на отделение
43 социолог 1 на отделение
44 Психолог 1 на отделение

45 Культорганизатор
1 до 600 коек**
2 свыше 600 коек**

46 библиотекарь 1 на библиотеку (при наличии)
47 Инструктор по труду 1 на отделение
48 специалист по социальной работе* 4 свыше 600 коек**

5. Медицинская служба*****
5.1. социально – медицинское отделение

49 заведующий отделением 1 на отделение
50 главная медицинская сестра 1 на организацию
51 старшая медицинская сестра 1 на отделение
52 Психолог 1 на отделение
53 Врач-гериатр 1 на организацию
54 Врач-терапевт 1 на 100 коек **
55 Врач-психотерапевт 1 на 200 коек **
56 Врач-невролог 1 на 200 коек **
57 Врач функциональной диагностики* 1,25 свыше 600 коек**
58 Врач-офтальмолог 0,5 на организацию
59 Врач-хирург* 0,5 свыше 600 коек**
60 Врач-оториноларинголог* 0,5 свыше 600 коек**
61 Врач-уролог* 0,5 свыше 600 коек**
62 Врач-гинеколог* 0,5 свыше 600 коек**
63 Врач-дерматолог* 0,5 свыше 600 коек**
64 Врач-стоматолог (зубной врач) 1 на стоматологический кабинет
65 Врач-физиотерапевт* 1 свыше 600 коек**
66 Врач-эпидемиолог* 1 свыше 600 коек**

67 Врач-рентгенолог* 1 на организацию (при наличии рентген-
кабинета)

68 Врач-лаборант* 1 от 600 человек
69 Провизор* 1 свыше 600 коек**
70 Фармацевт* 1 от 200 коек**
71 Фельдшер 1 на 200 коек**
72 Помощник врача-эпидемиолога* 1 свыше 600 коек**

73 Медицинская сестра стоматологическо-
го кабинета 1 на стоматологический кабинет

74 Медицинская сестра по физиотерапии 1 на 100 коек** (при наличии физиотера-
певтического кабинета)

75 Медицинская сестра 1 круглосуточный пост на 40 коек*****
76 Медицинская сестра по массажу 1 на 100 коек

77 Медицинская сестра кабинета функцио-
нальной диагностики* 1 на кабинет функциональной диагно-

стики
78 Медицинская сестра процедурной 1 на процедурный кабинет
79 Медицинская сестра стерилизационной 1 на стерилизационную
80 Медицинская сестра перевязочной 1 на перевязочную
81 Медицинский дезинфектор 2 на организацию

82 Рентгенлаборант 1 на организацию (при наличии рентгено-
логического кабинета)

83 сестра-хозяйка 1 на отделение
84 санитарка палатная 1 круглосуточный пост на 60 коек*****

5.2. Приемно-карантинная группа
85 специалист по социальной работе 1 на группу
86 социальный работник 1 на группу
87 Медицинская сестра 1 на группу

5.3. геронтопсихиатрическое отделение  (с численностью проживающих до 30 человек)
88 заведующий отделением 1 на отделение
89 специалист по социальной работе 1 на отделение
90 Врач-психотерапевт 1 на отделение
91 старшая медицинская сестра 1 на отделение
92 Медицинская сестра по массажу 2 на отделение
93 Медицинская сестра процедурной 1 на процедурный кабинет
94 Медицинская сестра 5 на отделение
95 Инструктор по лечебной физкультуре 1 на отделение
96 санитарка-уборщица 1 на 30 коек

5.4. социально – реабилитационное отделение
97 заведующий отделением 1 на отделение

98 специалист по реабилитации инвалидов 1 на отделение (для каждой обособлен-
ной территории)

99 Психолог 1 на отделение
100 Врач-психиатр 1 на отделение
101 Врач-психотерапевт 1 на отделение
102 Медицинская сестра 1 на отделение
103 санитарка палатная 1 на отделение
104 сестра-хозяйка 1 на отделение
105 санитарка-ваннщица 1 на отделение

5.5. отделение милосердия
106 заведующий отделением (на 25 коек) 1 на отделение
107 старшая медицинская сестра 1 на отделение
108 Психолог 1 на 50 коек**
109 Медицинская сестра 2 круглосуточный пост на 25 коек*****
110 Медицинская сестра процедурной 1 на процедурный кабинет
111 Инструктор по лечебной физкультуре 1 на 75 коек
112 Медицинская сестра по массажу 1 на 50 коек
113 сестра-хозяйка 1 на отделение

114 Младшая медицинская сестра (санитарка 
палатная) 2 круглосуточный пост на 50 коек*****

115 санитарка-буфетчица 2 на 20 коек
116 санитарка-ваннщица 2 на 25 коек
117 санитарка-уборщица 1 на 40 коек
118 санитарка ритуального зала 1 на организацию

* должности вводятся в штат организации по согласованию с Министром труда и социального раз-
вития омской области исходя из производственной необходимости и с учетом установленного фонда 
оплаты труда организации;

** рассчитывается от общего количества коечной мощности организации на каждой обособленной 
территории;
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Официально
*** на каждую обособленную территорию расчет норматива штатной численности осуществляется 

отдельно;
**** при наличии двух и более пищеблоков расчет норматива штатной численности осуществляется 

для каждого отдельно;
***** норматив штатной численности для медицинского персонала, работающего в сменном режиме, 

определяется исходя из 5,53 штатной единицы на круглосуточный пост.

№ 
п/п Наименование должности Норматив штатной чис-

ленности, единиц
Параметры норматива штатной чис-

ленности

1 2 3 4
1. административная служба

1 директор 1 на организацию

2
заместитель директора по пожарной 
безопасности и административно-
хозяйственной части

1 на организацию

3 заместитель директора* 2 на организацию

4 специалист по охране труда 1 на организацию (для каждой обосо-
бленной территории)

5 Юрисконсульт 2 на организацию
1.1. Финансово-экономическая служба

6 главный бухгалтер 1 на организацию

7 Экономист, бухгалтер
1 до 100 коек**
4 от 101 до 250 коек**
5 свыше 250 коек**

1.2. обеспечивающая служба

8 секретарь-машинистка (делопроиз-
водитель) 1 на организацию

9 администратор баз данных 1 на организацию

10 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих
1,5 от 101 до 150 работающих
2,0 от 151 до 200 работающих
2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 251 до 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

3,5
свыше 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

11 архивариус* 0,5 свыше 250 работающих
2. Хозяйственная служба

12 заведующий хозяйством 1 на организацию
13 заведующий складом 1 на склад

14 специалист (ведущий специалист) 
гражданской обороны 1 на организацию

15 тракторист* 0,5 на 1 транспортное средство (трактор)

16 Водитель автомобиля 1
на 1 транспортное средство. На сани-
тарный автомобиль – один человек в 
смену)

17 Подсобный рабочий

0,5 до 100 коек**

1

от 100 до 200 коек**, свыше 
200 – дополнительно один рабочий на 
каждые 
200 коек**

18 техник 1 на организацию

19 Парикмахер
0,5 до 250 коек**
1 свыше 250 коек**

20 Лифтер 4,5 на лифт (при наличии, при круглосуточ-
ном режиме работы)

21 грузчик
1 до 250 коек**
2 свыше 250 коек**

22 гардеробщик
1 до 250 коек** (при наличии гардероб-

ной)

2 свыше 250 коек** (при наличии гарде-
робной)

23 Кладовщик 1 на организацию

24 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 1 на организацию

25 слесарь-сантехник 5 при круглосуточном режиме работы

26 столяр (плотник)
1 до 250 коек**
2 свыше 250 коек**

27 сторож 5 при круглосуточном режиме работы по 
1 чел. в смену

28 Вахтер 5 при круглосуточном режиме работы по 
1 чел. в смену

29 сестра-хозяйка
1 до 100 коек**
2 от 100 до 250 коек**
3 свыше 250 коек**

30
уборщик производственных по-
мещений (уборщик служебных 
помещений)

1
По нормам убираемой площади – 500 
кв.м на уборщика, но не менее 1 на 
организацию

31 дворник (уборщик территорий) 1
По нормам убираемой площади – 800 
кв.м на уборщика, но не менее 1 на 
организацию

32 Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 1 на организацию

33 слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования* 1 на организацию

34

бытовое обслуживание: заведующий 
прачечной, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, кастелянша, 
швея***

5 до 100 коек**
8 от 101 до 200 коек**
9 от 201 до 250 коек**
10 от 251 до 300 коек**
11 от 301 до 350 коек**
12 свыше 350 коек**
2.1. служба котельной

35 Начальник котельной 1 на котельную

36 оператор котельной расчет производится по нормативам работников котельных при 
наличии собственной котельной

37 Лаборант 1 на газовую котельную
38 Машинист (кочегар) котельной 2 в смену

3. служба по организации питания****

39

Персонал кухни: заведующий про-
изводством, шеф-повар, повар, 
официант, изготовитель пищевых 
полуфабрикатов, мойщик посуды, 
кухонный рабочий

9 до 100 коек**
10 от 101 до 200 коек**
11 от 201 до 250 коек**

15 свыше 250 коек**

40 Медицинская сестра диетическая 1 на организацию
41 Пекарь 2 в смену
42 Подсобный рабочий 1 на хлебопекарню

43
уборщик производственных по-
мещений (уборщик служебных 
помещений)

1
по нормам убираемой площади – 500 
кв.м на уборщика, но не менее 1 на 
пищеблок

4. отделение психолого-педагогической помощи
44 заведующий отделением 1 на отделение
45 специалист по социальной работе 2 на отделение

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и

социального развития  омской области
от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ
детского дома-интерната для умственно отсталых детей

1 2 3 4
46 Психолог 1 на отделение
47 Врач-психотерапевт 1 на отделение
48 учитель-дефектолог 1 на отделение
49 Методист 1 на отделение

50 Воспитатель 3 на группу не более 
10 детей-инвалидов

5. отделение социально-трудовой реабилитации
51 заведующий отделением 1 на отделение
52 специалист по социальной работе 2 на отделение
53 социальный педагог 1 на отделение
54 социальный работник 1 на отделение
55 Психолог 1 на отделение

56 Инструктор по труду 1 на каждую трудообучаемую группу 
(группа 12 человек)

57 библиотекарь 1 на организацию
58 Культорганизатор 1 на организацию
59 Воспитатель 3 на отделение
6. Медицинская служба

6.1. отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов (наполняемость групп не более 12 
детей-инвалидов)

60 заведующий отделением 1 на отделение
61 главная медицинская сестра 1 на организацию
62 старшая медицинская сестра 1 на отделение
63 Врач-физиотерапевт 1 на организацию
64 Врач-фтизиотерапевт* 0,5 на организацию
65 Врач-гинеколог* 0,5 на организацию
66 Врач-эпидемиолог* 0,5 на организацию
67 Врач-реабилитолог* 0,5 на организацию
68 Врач-дерматолог* 0,5 на организацию
69 Врач-невролог* 0,5 на организацию

70 Врач-терапевт
3 до 250 коек**
4 свыше 250 коек**

71 Врач-стоматолог (зубной врач) 1 на стоматологический кабинет

72 Врач-педиатр
1 до 250 коек**
2 свыше 250 коек**

73 Врач по лечебной физкультуре 1 на организацию

74 учитель-дефектолог (педагог-лого-
пед)*

1 до 250 коек**
2 свыше 250 коек**

75 Психолог 1 на отделение

76 Врач-психиатр
1,5 до 250 коек**
2,5 свыше 250 коек**

77 Фельдшер 4 при круглосуточном режиме работы по 
1 чел. в смену

78 специалист по социальной работе 1 на каждую реабилитационную группу 
(группа 12 человек)

79 Инструктор по лечебной физкультуре 1 на 75 детей-инвалидов, самостоятель-
но передвигающихся**

80 Медицинская сестра 1 на 30 коек, но не менее
6 коек для круглосуточного поста

81 Медицинская сестра диетическая* 1 на отделение
82 Медицинский дезинфектор 1 на организацию

83 Медицинская сестра по физиоте-
рапии 1 на организацию (при наличии физиоте-

рапевтического оборудования)

84 Медицинская сестра по массажу 
(медбрат) 4 на организацию

85 Медицинская сестра процедурная 2 на организацию

86 Медицинская сестра прививочного 
кабинета* 2 на организацию (при наличии приви-

вочного кабинета)
87 сестра-хозяйка 1 на отделение
88 Фармацевт 1 на организацию
89 Провизор* 1 на организацию

90 санитарка 6 на группу, при круглосуточном режиме 
работы

91 Воспитатель 3 на группу
6.2. Приемно-карантинная группа

92 социальный работник 1 на группу
93 санитарка 4 на группу
94 Медицинская сестра 1 на группу

6.3. отделение милосердия (из расчета на 5 реабилитационных групп по 5 человек)
95 заведующий отделением 1 на 25 коек

96 старшая медицинская сестра
1 до 250 коек
2 свыше 250 коек

97 Медицинская сестра 1 круглосуточный пост на 
50 коек

98
Младший медицинский персонал: 
младшая медицинская сестра, сани-
тарка (мойщица, сестра-хозяйка)

25 на отделение

99 Инструктор по лечебной физкультуре 1 на отделение

100 санитарка-буфетчица 2,5 на отделение
101 санитарка-уборщица 2,5 на отделение
102 санитарка ритуального зала* 1 на организацию
103 Воспитатель 2 на отделение

* должности вводятся в штат организации по согласованию с Министром труда и социального раз-
вития омской области исходя из производственной необходимости и с учетом установленного фонда 
оплаты труда организации;

** рассчитывается от общего количества коечной мощности организации;
*** при наличии двух и более прачечных расчет норматива штатной численности осуществляется для 

каждой отдельно;
**** при наличии двух и более пищеблоков расчет норматива штатной численности осуществляется 

для каждого отдельно.

Приложение № 5
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

(до 50 койко-мест)

№ 
п/п Наименование должности Норматив штатной чис-

ленности, единиц
Параметры норматива штатной числен-

ности

1 2 3 4
1. административная служба

1 Руководитель 1 на организацию
2 заместитель руководителя 1 на организацию
3 Юрисконсульт 1 на организацию
4 специалист по охране труда 1 на организацию
1.1. Финансово-экономическая служба
5 главный бухгалтер 1 на организацию
6 бухгалтер 2 на организацию
7 Экономист 1 на организацию

1.2. обеспечивающая служба
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Официально
1 2 3 4

8 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих
1,5 от 101 до 150 работающих
2,0 от 151 до 200 работающих
2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 251 до 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

3,5
свыше 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

9 администратор баз данных 1 на организацию

10 секретарь-машинистка (делопроиз-
водитель) 1 на организацию

2. Хозяйственная служба
11 заведующий хозяйством 1 на организацию
12 заведующий складом 1 на организацию
13 Кладовщик 1 на организацию
14 Подсобный рабочий 1 на организацию

15 Водитель автомобиля 1 1 штатная единица на 1 единицу транс-
портного средства

16 сестра-хозяйка 1 на организацию

17 Машинист по стирке и ремонту спец-
одежды 1 на организацию

18 сторож 4,5 при круглосуточном режиме работы
19 уборщик территорий (дворник) 1 на обособленную территорию

20 Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания 1 на организацию

21 уборщик производственных помеще-
ний (уборщик служебных помещений) 1

по нормам убираемой площади 500 
кв.м на одного уборщика, но не менее 1 
на организацию

22 слесарь-сантехник 1 на организацию

23 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 1 на организацию

3. служба по организации питания
24 Шеф-повар 1 на организацию
25 Повар 3 на организацию

26 Изготовитель пищевых полуфабри-
катов 2 на организацию

27 Мойщик посуды 2 на организацию
4. Медицинская служба

28 заведующий службой 1 на службу
29 Врач-педиатр 1 на организацию
30 Врач-психиатр 0,5 на организацию
31 Врач-невропатолог 0,5 на организацию
32 Врач-нарколог 0,5 на организацию
33 старшая медицинская сестра 1 на организацию
34 Медицинская сестра 2 на организацию
35 Медицинский дезинфектор 1 на организацию

5. Приемно-диагностическое отделение
36 заведующий отделением 1 на отделение
37 социальный педагог 1 на отделение
38 социальный работник 2 на отделение
39 специалист по социальной работе 1 на отделение
40 Медицинская сестра 5 на 1 круглосуточный медицинский пост
41 Педагог-психолог 1 на отделение

6. отделение по предоставлению временного приюта
42 заведующий отделением 1 на отделение

43 социальный педагог
2 не более 25 койко-мест
3 26 койко-мест и более

44 специалист по социальной работе
2 не более 25 койко-мест
3 26 койко-мест и более

45 социальный работник
3 не более 25 койко-мест
4 26 койко-место и более

46 учитель-дефектолог (учитель-лого-
пед) 1 на отделение

47 Педагог-психолог 1 на отделение

48 Воспитатель 6 на каждую реабилитационную группу 
(до 7 несовершеннолетних)

49 Инструктор по труду
2 не более 25 койко-мест
3 26 койко-мест и более

50 Инструктор по физической культуре 1 1 ставка на организацию
51 Музыкальный руководитель 1 1 ставка на организацию

52 специалист по социальной работе 
(дежурный по режиму) 1 1 ставка на 10-15 несовершеннолетних 

школьного возраста

53 Воспитатель 1 1 ставка на 1 группу не более 3 несо-
вершеннолетних

7. отделение социально-правовой помощи
54 заведующий отделением 1 на отделение

55 специалист по социальной работе
1 не более 25 койко-мест
2 26 койко-мест и более

56 Юрисконсульт 1 на отделение
8. отделение социального патронажа и сопровождения

57 заведующий отделением 1 на отделение

58 специалист по социальной работе
2 не более 25 койко-мест
3 26 койко-мест и более

59 социальный педагог 1 на отделение
9. служба экстренного реагирования

60 заведующий службой 1 на службу
61 специалист по социальной работе 1 на службу
62 социальный педагог 1 на службу
63 Педагог-психолог 1 на службу
64 Водитель автомобиля 1 на службу

Приложение № 6
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних  

(на 50 койко-мест и более)

№ 
п/п Наименование должности Норматив штатной чис-

ленности, единиц
Параметры норматива штатной 

численности

1 2 3 4
1. административная служба

1 Руководитель 1 на организацию
2 заместитель руководителя 2 на организацию
3 специалист по охране труда 1 на организацию
4 Юрисконсульт 1 на организацию

1.1. Финансово-экономическая служба
5 главный бухгалтер 1 на организацию
6 бухгалтер 4 на организацию
7 Экономист 1 на организацию
1.2. обеспечивающая служба
8 администратор баз данных 1 на организацию

1 2 3 4

9 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих
1,5 от 101 до 150 работающих
2,0 от 151 до 200 работающих
2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 251 до 300 работающих
(допускается создание струк-
турного подразделения)

3,5
свыше 300 работающих
(допускается создание струк-
турного  подразделения)

10 секретарь-машинистка (делопроизводитель) 1 на организацию
11 архивариус 0,5 на организацию

2. Хозяйственная служба
12 заведующий хозяйством 1 на организацию
13 заведующий складом 1 на организацию
14 Кладовщик 1 на организацию

15 Водитель автомобиля 1 1 штатная единица на 1 единицу 
транспортного средства

16 Подсобный рабочий 1 на обособленное здание
17 сестра-хозяйка 1 на организацию
18 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 на организацию

19 сторож 9 при круглосуточном режиме 
работы

20 уборщик территорий (дворник) 1 на обособленную территорию

21 Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания 1 на обособленное здание

22 слесарь-сантехник 1 на организацию

23 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 1 на организацию

24 столяр 1 на организацию

25 уборщик производственных помещений 
(уборщик служебных помещений) 1

по нормам убираемой площади, 
500 кв.м  на уборщика, но не 
менее 1 штатной единицы на 
организацию

26 Механик 0,25 на организацию
27 Парикмахер 0,5 на организацию
3. служба по организации питания
28 Шеф-повар 1 на службу
29 Повар 4 на службу
30 Мойщик посуды 4 на службу

4. Медицинская служба
31 заведующий службой 1 на службу
32 Врач-педиатр 2 на службу
33 Врач-психиатр 0,5 на службу
34 Врач-невропатолог 0,5 на службу
35 Врач-гинеколог 0,25 на службу
36 Врач-психотерапевт 0,5 на службу
37 Врач-нарколог 0,5 на службу

38 Медицинская сестра 4,5 на 1 круглосуточный медицин-
ский пост

39 старшая медицинская сестра 1 на службу
40 Медицинская сестра процедурной 1 на службу

41
Медицинская сестра по физиотерапии (при 
наличии физиотерапевтического оборудо-
вания)

0,5 на службу

42 Медицинская сестра диетическая 1 на службу
43 Медицинский дезинфектор 1,5 на службу

44 санитарка 2 на 1 круглосуточный медицин-
ский пост

5. Приемно-диагностическое отделение
45 заведующий отделением 1 на отделение
46 социальный педагог 1 на отделение
47 специалист по социальной работе 1 на отделение
48 Педагог-психолог 1 на отделение
49 учитель-дефектолог 1 на отделение

50 специалист по социальной работе (дежурный 
по режиму) 2 на отделение

51 социальный работник 4 на отделение

52 Воспитатель 6 на реабилитационную группу 
(до 7 несовершеннолетних)

6. отделение по предоставлению временного приюта
53 заведующий отделением 1 на отделение
54 социальный педагог 4 на отделение
55 социальный работник 10 на отделение
56 учитель-дефектолог 1 на отделение
57 Педагог-психолог 3,5 на отделение

58 Воспитатель 6 на реабилитационную группу 
(до 7 несовершеннолетних)

59 Инструктор по физической культуре 1 1 ставка на организацию

60 специалист по социальной работе (дежурный 
по режиму) 2 на отделение

61 Музыкальный руководитель 1 1 ставка на организацию
62 Педагог дополнительного образования 1 на отделение

7. отделение семейных воспитательных групп
63 заведующий отделением 1 на отделение

64 Воспитатель 1 1 ставка на 1 группу (не более 3 
несовершеннолетних)

65 специалист по социальной работе 3 на отделение
66 Педагог-психолог 1 на отделение

8. отделение социально-правовой помощи
67 заведующий отделением 1 на отделение
68 специалист по социальной работе 2 на отделение
69 Юрисконсульт 1 на отделение

9. отделение социального патронажа, сопровождения и перевозки несовершеннолетних
70 заведующий отделением 1 на отделение
71 специалист по социальной работе 5 на отделение
72 социальный педагог 3 на отделение
73 Педагог-психолог 1 на отделение

Приложение № 7
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ
реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

№ 
п/п Наименование должности

Норматив штатной 
численности, 

единиц
Параметры норматива штатной численности

1 2 3 4
1. административная служба

1 Руководитель 1 на организацию

2 заместитель руководителя по меди-
цинской реабилитации 1 на организацию

3 заместитель руководителя по ком-
плексной реабилитации 1 на организацию
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Официально
1 2 3 4

4
заместитель руководителя по по-
жарной безопасности и администра-
тивно-хозяйственной части

1 на организацию

5 Юрисконсульт 2 на организацию
6 специалист по охране труда 1 на организацию
1.1. Финансово-экономическая служба
7 главный бухгалтер 1 на организацию
8 бухгалтер 3 на организацию
9 Экономист 1 на организацию

1.2. обеспечивающая служба

10 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих
1,5 от 101 до 150 работающих
2,0 от 151 до 200 работающих
2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 250 до 300 работающих
(допускается создание структурного подраз-
деления)

3,5
свыше 300 работающих
(допускается создание структурного подраз-
деления)

11 секретарь-машинистка (делопроиз-
водитель) 1 на организацию

12 администратор баз данных 1 на организацию
2. Хозяйственная служба

13 заведующий хозяйством 1 на организацию
14 заведующий складом 1 на склад
15 заведующий постирочной 1 на организацию

16 Машинист по стирке и ремонту спец-
одежды 2 на организацию

17 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 1 на организацию

18 техник 1 на организацию
19 столяр 1 на организацию
20 слесарь-сантехник 1 на организацию
21 Подсобный рабочий 1 на организацию

22 уборщик производственных и слу-
жебных помещений 1 по нормам убираемой площади 500 кв.м на 

одного уборщика

23 уборщик территорий (дворник) 1 по нормам убираемой площади 800 кв.м на 
одного уборщика

24 сторож 4,5 при круглосуточном режиме работы

25 Водитель автомобиля 1 1 штатная единица 
на 1 единицу транспортного средства

26 тракторист 1 на организацию
27 Механик 1 на организацию
2.1. служба котельной (при наличии котельной)
28 Начальник котельной 1 на организацию

29 оператор котельной Расчет производится по нормативам работников котельных при 
наличии собственной котельной

30 слесарь-ремонтник 3 на организацию
3. служба по организации питания

31 Шеф-повар 1 на организацию
32 Повар 2 на организацию

33 Изготовитель пищевых полуфабри-
катов 2 на организацию

34 Мойщик посуды 2 на организацию
35 официант 2 на организацию

4. стационарное отделение
36 заведующий отделением 1 на отделение
37 специалист по социальной работе 1 на отделение
38 социальный педагог 2 на отделение
39 Музыкальный руководитель 1 на отделение

40 старший воспитатель 1 в расчете на одну реабилитационную группу 
(12 человек)

41 Воспитатель 4
в расчете на одну реабилитационную группу 
(12 человек) (выполняет функции ночного 
дежурного)

42 Медицинский дезинфектор 0,5 на отделение
43 сестра-хозяйка 2 на отделение
44 санитарка 2 на отделение

5. отделение медико-социальной реабилитации
45 заведующий отделением 1 на отделение
46 Врач-психотерапевт 1 на отделение
47 Врач-физиотерапевт 1 на отделение
48 Врач-педиатр 4 на отделение
49 старшая медицинская сестра 1 на отделение

50 Медицинская сестра по физиоте-
рапии 5 на отделение

51 Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре 1 на отделение

52 Инструктор по лечебной физкультуре 1 на отделение
53 Медицинская сестра по массажу 5 на отделение
54 Медицинская сестра 5 на отделение
55 Медицинская сестра диетическая 1 на отделение
56 санитарка 5 на отделение

6. отделение социально-психологической помощи
57 заведующий отделением 1 на отделение
58 Педагог-психолог 8 на отделение
59 специалист по социальной работе 1 на отделение
60 Методист 1 на отделение
61 социальный педагог 2 на отделение
62 Инструктор по труду 1 на отделение

Приложение № 8
к приказу Министерства труда и социального развития омской области

от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВЫ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ
центра социальной адаптации

№ 
п/п Наименование должности Норматив численности Параметры норматива

1 2 3 4

1 директор 1 на организацию

1. административная служба

1 заместитель директора 2 на организацию

2 специалист по охране труда 1 на организацию

3 Юрисконсульт 2 на организацию

4 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих

1,5 от 101 до 150 работающих

2,0 от 151 до 200 работающих

2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 250 до 300 работающих (допуска-
ется создание структурного подраз-
деления)

3,5
свыше 300 работающих (допускается 
создание структурного подразделе-
ния)

1 2 3 4

5 администратор баз данных 1 на организацию

6 секретарь-машинистка (делопроиз-
водитель) 1 на организацию

7 архивариус 0,5 на организацию

1.1. Финансово-экономическая служба

8 главный бухгалтер 1 на организацию

9 бухгалтер 3 на организацию

10 Экономист 2 на организацию

2. Хозяйственная служба

11 заведующий 
хозяйством 1 на организацию

12 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 1 на организацию

13 слесарь по ремонту оборудования 1 на организацию

14 Контролер 
контрольно-пропускного пункта 4,5 при круглосуточном режиме работы

15 заведующий складом 1 на организацию

16 Подсобный рабочий 3 на организацию

17 слесарь-сантехник 1 на организацию

18 уборщик производственных помеще-
ний (уборщик служебных помещений 2

по нормам убираемой площади, 500 
кв.м на уборщика, но не менее 1 на 
организацию

2.1. транспортно-эксплуатационная служба

19 техник (механик) 1 на организацию

20 Контролер технического состояния 
транспортных средств 4,5 при круглосуточном режиме работы

21 слесарь по ремонту автотранспорта 1 на организацию

22 слесарь по ремонту оборудования 1 на организацию

23 Водитель автомобиля
1

на 1 пассажирское, грузопассажир-
ское 
транспортное средство

0,5 на 1 грузовое транспортное средство

24 тракторист 0,5 на 1 трактор

3. служба по организации питания

25 заведующий производством 1 на организацию

26 Повар 2 на организацию

27 официант 1 на организацию

28 Кухонный рабочий 2 на организацию

29 Мойщик посуды 2 на организацию

4. организационно-методическое отделение

30 заведующий отделением 1 на отделение

31 специалист по социальной работе 1 на отделение

32 Методист 1 на отделение

5. отделение срочной социальной помощи

33 заведующий отделением 1 на отделение

34 специалист по социальной работе 2 на отделение

35 Психолог 1 на отделение

36 социальный работник 2 на отделение

6. Медицинская служба

37 заведующий медицинской частью 1 на организацию

38 Врач-терапевт 0,5 на организацию

39 старшая медицинская сестра 1 на организацию

40 Медицинская сестра (медбрат) 10 на службу, при круглосуточном режи-
ме работы

6.1. Приемно-карантинная группа

41 сестра-хозяйка 1 на организацию

42 санитарка (палатная) 4,5 на организацию, при круглосуточном 
режиме работы

43 гардеробщик 2 на организацию, при работе по                 
12-часовому графику

44 Кастелянша 1,5 на организацию

45 Медицинский дезинфектор 4,5 на организацию, при круглосуточном 
режиме работы

46 санитарка (уборщица) 2 на организацию, при работе по                 
12-часовому графику

47 Парикмахер 1 на организацию

48 Машинист по стирке и ремонту спец-
одежды 2 на организацию, при работе по                   

12-часовому графику

7. отделение социальной адаптации

49 заведующий отделением 1 на отделение

50 администратор 4,5 на отделение, при круглосуточном 
режиме работы

51 санитарка (уборщица) 2 на отделение, при работе 
по 12-часовому графику

8. отделение ночного пребывания

52 заведующий отделением 1 на отделение

53 администратор 4,5 на отделение, при круглосуточном 
режиме работы

54 санитарка (уборщица) 2 на отделение, при работе 
по 12-часовому графику

9. социальная гостиница (с койками сестринского ухода)

55 заведующий отделением 1 на отделение

56 администратор 7,5 на отделение, при круглосуточном 
режиме работы

57 санитарка (уборщица) 4 на отделение, при работе 
по 12-часовому графику

58 санитарка (палатная) 9 на отделение, при круглосуточном 
режиме работы

59 санитарка (буфетчица) 2 на отделение, при работе 
по 12-часовому графику

10. служба «социальное такси»

60 заведующий 1 на службу

61 диспетчер
1 на службу

4,5 на службу, при круглосуточном режи-
ме работы

62 Водитель автомобиля

1 на 1 транспортное средство, при 
работе по 8-часовому графику

4,5 на 1 транспортное средство, при 
круглосуточном режиме работы

2 на 1 транспортное средство, при 
работе по 12-часовому графику

63 санитар (сопровождающий)

1

на 1 автомобиль, оснащенный 
мобильным лестничным гусеничным 
подъемником, при работе по 8-часо-
вому графику

4,5

на 1 автомобиль, оснащенный 
мобильным лестничным гусеничным 
подъемником, при круглосуточном 
режиме работы

2

на 1 автомобиль, оснащенный 
мобильным лестничным гусеничным 
подъемником, при работе по 12-часо-
вому графику
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Официально
Приложение № 9

к приказу Министерства труда и
социального развития омской области

от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ
центра социальной адаптации несовершеннолетних

№ 
п/п Наименование должности Норматив штатной 

численности, единиц
Параметры норматива штатной 

численности

1 2 3 4
1. административная служба

1 Руководитель 1 на организацию
2 заместитель руководителя 2 на организацию
3 специалист по охране труда 1 на организацию

1.1. Финансово-экономическая служба
4 главный бухгалтер 1 на организацию
5 бухгалтер 1 на организацию
6 Экономист 1 на организацию

1.2. обеспечивающая служба

7 секретарь-машинистка (делопроизво-
дитель) 1 на организацию

8 администратор баз данных 1 на организацию

9 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих
1,5 от 101 до 150 работающих
2,0 от 151 до 200 работающих
2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 251 до 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

3,5
свыше 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

2. Хозяйственная служба
10 заведующий хозяйством 1 на организацию
11 слесарь-сантехник 1 на организацию

12 Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 1 на организацию

13 Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 1 на организацию

14 уборщик производственных помещений 
(уборщик служебных помещений) 1

по нормам убираемой площади, 500 
кв.м  на уборщика, но не менее 1 
штатной единицы на организацию

15 уборщик территории (дворник) 1 на обособленную территорию
16 сторож 4,5 при круглосуточном режиме работы

17 Водитель автомобиля 1 1 штатная единица на 1 единицу 
транспортного средства

3. социальная служба экстренного реагирования
18 заведующий службой 1 на службу
19 специалист по социальной работе 4,5 при круглосуточном режиме работы
20 социальный педагог 2 на службу
21 Педагог-психолог 2 на службу
22 Психолог 1 на службу «телефон доверия»
23 Водитель автомобиля 4,5 при круглосуточном режиме работы
4. отделение социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
24 заведующий отделением 1 на отделение
25 специалист по социальной работе 2 на отделение
26 Педагог-психолог 1 на отделение
27 социальный педагог 2 на отделение
28 Юрисконсульт 1 на отделение

5. социальная гостиница
29 заведующий социальной гостиницей 1 на социальную гостиницу
30 социальный педагог 2 на социальную гостиницу
31 Педагог-психолог 2 на социальную гостиницу
32 социальный работник 1 на социальную гостиницу
33 Медицинская сестра 4 на социальную гостиницу
34 Воспитатель 8 на социальную гостиницу
35 буфетчица 1 на социальную гостиницу

Приложение № 10
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ
центра социальной помощи семье и детям 

№ п/п Наименование должности
Норматив штат-

ной численности, 
единиц

Параметры норматива штатной численности

1 2 3 4
1. административная служба

1 Руководитель 1 на организацию
2 заместитель руководителя 1 на организацию
3 Юрисконсульт 1 на организацию
4 специалист по охране труда 1 на организацию

1.1. Финансово-экономическая служба
5 главный бухгалтер 1 на организацию
6 бухгалтер 2 на организацию

1.2. обеспечивающая служба
7 администратор баз данных 1 на организацию

8 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих
1,5 от 101 до 150 работающих
2,0 от 151 до 200 работающих
2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 251 до 300 работающих
(допускается создание структурного подраз-
деления)

3,5
свыше 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

9 секретарь-машинистка (делопроиз-
водитель) 1 на организацию

2. Хозяйственная служба
10 заведующий хозяйством 1 на организацию

11 Машинист по стирке и ремонту спец-
одежды 1 на организацию

12 уборщик территорий (дворник) 1 на обособленную территорию

13 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 0,5 на организацию

14 уборщик производственных и  слу-
жебных помещений 1

по нормам убираемой площади, 500 кв.м  на 
уборщика, но не менее 1 штатной единицы на 
организацию

15 сторож (вахтер) 4,5 при круглосуточном режиме работы

16 Водитель автомобиля 1 1 штатная единица на 1 единицу транспортно-
го средства

17 слесарь-сантехник 1 на организацию

1 2 3 4
18 Подсобный рабочий 1 на организацию

3. отделение срочной социальной и консультативной помощи
19 заведующий отделением 1 на отделение
20 специалист по социальной работе 1 на отделение
21 Психолог службы «телефон доверия» 4,5 при круглосуточном режиме работы

4. отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 
возможностями

22 заведующий отделением 1 на отделение
23 специалист по социальной работе 1 на отделение
24 учитель-логопед 2 на отделение
25 учитель-дефектолог 2 на отделение

26 Педагог дополнительного образо-
вания 2 на отделение

27 Педагог-психолог 2 на отделение
28 Инструктор по лечебной физкультуре 1 на отделение
29 Медицинская сестра по массажу 1 на отделение
30 социальный работник 1 на отделение

5. отделение социальной помощи
31 заведующий отделением 1 на отделение
32 Психолог 2 на отделение
33 Врач-сексолог 0,5 на отделение
34 Юрисконсульт 1 на отделение

6. отделение методической работы и развития социальных технологий
35 заведующий отделением 1 на отделение
36 Методист 4,5 на отделение
37 социолог 1 на отделение
38 специалист по социальной работе 1 на отделение

7. социальная гостиница
39 заведующий социальной гостиницей 1 на социальную гостиницу
40 администратор 4,5 при круглосуточном режиме  работы
41 горничная 4,5 при круглосуточном режиме  работы
42 социальный работник 1 на социальную гостиницу
43 Медицинская сестра 1 на социальную гостиницу
44 Медицинский дезинфектор 1 на социальную гостиницу

 Приложение № 11
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 декабря 2014 года № 183-п

НорМаТИВ ШТаТНоЙ ЧИСЛеННоСТИ
комплексного центра социального обслуживания населения

№ 
п/п Наименование должности

Норматив штатной 
численности,

единиц

Параметры норматива штатной чис-
ленности

1 2 3 4
1. административная служба

1 Руководитель 1 на организацию
2 заместитель руководителя 2+1* на организацию
3 Юрисконсульт 1 на организацию
4 специалист по охране труда 1 на организацию
5 Методист 1 на организацию

6 Инженер по надзору за строитель-
ством** 1 на организацию

1.1. Финансово-экономическая служба
7 главный бухгалтер 1 на организацию

8 бухгалтер

1 до 100 единиц штатной численности
2 от 101 до 200 штатной численности
3 от 201 до 270 штатной численности
4 свыше 270 штатных единиц

9 Экономист 1 на организацию
1.2. обеспечивающая служба

10 секретарь-машинистка (делопроизво-
дитель) 1 на организацию

11 администратор баз данных 1 на организацию

12 специалист по кадрам

1,0 до 100 работающих
1,5 от 101 до 150 работающих
2,0 от 151 до 200 работающих
2,5 от 201 до 250 работающих

3,0
от 250 до 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

3,5
свыше 300 работающих
(допускается создание структурного 
подразделения)

2. Хозяйственная служба
13 заведующий хозяйством 1 на организацию

14 Машинист по стирке и ремонту спец-
одежды 0,5 при наличии оборудования

15 оператор котельной 4,5 при наличии собственной котельной
16 слесарь-сантехник 0,5 на организацию

17 Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 0,5 на организацию

18 Плотник (столяр) 0,5 на организацию

19 сторож (вахтер) 4,5 из расчета круглосуточной работы на   
здание

20 Водитель автомобиля
1 на транспортное средство
0,5 на грузовой автомобиль

21 Кладовщик 1 при наличии склада
22 уборщик территории (дворник) 1 на обособленную территорию

23 Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 0,5 на организацию

24 уборщик производственных помещений 
(уборщик служебных помещений) 1

по нормам убираемой площади, 500 
кв.м  на уборщика, но не менее 1 штат-
ной единицы на организацию

3. служба по организации питания***

25 Повар

1

до 25 получателей социальных услуг в 
отделении дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
при наличии кухни

2

свыше 25 получателей социальных 
услуг в отделении дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов при наличии кухни

26 буфетчик 1 на организацию при отсутствии кухни

27 официант

1
до 25 получателей социальных услуг в 
отделении дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов

2

свыше 25 получателей социальных 
услуг в отделении дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

28 Мойщик посуды 1 на организацию
4. отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения

29 заведующий отделением 1 на отделение



72 20 декабря 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4

30 специалист по социальной работе 1

на 20 000 населения муниципального 
района омской области, 50 000 насе-
ления в административном округе 
г. омска, но не менее 1 штатной едини-
цы на отделение

31 Психолог 1 на отделение
32 Юрисконсульт 1 на отделение
33 социальный работник**** 3 на отделение

34 Медицинская сестра (медбрат) по 
массажу 1 на отделение

35 специалист по социальной работе (по 
организации социальной помощи)

1 на отделение в муниципальном районе 
омской области

1,5
на отделение в административном 
округе 
г. омска

36
специалист по социальной 
работе (по организационному обеспе-
чению)*****

1 на отделение

5. отделение социального обслуживания на дому граждан  пожилого возраста и инвалидов

37 заведующий отделением 1 от 11 до 13 штатных единиц социаль-
ных работников

38 социальный работник 1

на 10 получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях 
с центральным отоплением и (или) 
водоснабжением,
на 8 получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) 
водоснабжения

6. специализированное отделение социально – медицинского обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов***

39 заведующий отделением 1 от 10 до 12 штатных единиц социаль-
ных работников

40 социальный работник 1

на 8 получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях 
с центральным отоплением и (или) 
водоснабжением,
на 6 получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) 
водоснабжения

41 Медицинская сестра (медбрат) 1

на 12 получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях 
с центральным отоплением и (или) 
водоснабжением,
на 12 получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) 
водоснабжения

7. отделение социального (социально – медицинского) обслуживания на дому граждан пожилого возраста, 
проживающих в домах муниципального специализированного жилищного фонда для социальной защиты 

отдельных категорий граждан ***
42 заведующий отделением 1 на отделение

43 социальный работник 1

на 8 получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях 
с центральным отоплением и (или) 
водоснабжением,
на 5 получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) 
водоснабжения

44 Медицинская сестра (медбрат) 1

на 10 получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях 
с центральным отоплением и (или) 
водоснабжением,
на 8 получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) 
водоснабжения

45 социальный работник 3,5 при круглосуточном режиме работы
8. отделение социального обслуживания на дому по предоставлению 

услуг сиделки***
46 заведующий отделением 1 на отделение
47 социальный работник 20 1 социальный работник на 1 клиента

9. отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов***
48 заведующий отделением 1 на отделение
49 Медицинская сестра (медбрат) 1 на отделение

50 Медицинская сестра по физиотера-
пии****** 1 на отделение

51 Культорганизатор ******* 1 на отделение
52 Инструктор по труду******* 1 на отделение
53 сестра-хозяйка 1 на отделение
54 санитарка 1 на отделение
55 гардеробщик 0,5 при наличии гардеробной

56 Инструктор по лечебной физкульту-
ре******* 1 на отделение

57 Медицинская сестра по массажу (мед-
брат)******* 2 на отделение

10. отделение социальной помощи семье и детям
58 заведующий отделением 1 на отделение

59 специалист по социальной рабо-
те******** 1 на отделение

60 социальный педагог******** 1 на отделение
61 Педагог-психолог 1 на отделение

62 Педагог дополнительного образования 
(инструктор по труду) 1 на отделение

11. отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
63 заведующий отделением 1 на отделение

64 специалист по социальной работе 
********* 1 на отделение

65 специалист по социальной работе 1

на 10 000 населения муниципального 
района омской области, 20 000 насе-
ления в административном округе 
г. омска, но не менее 1 штатной едини-
цы на отделение

66 социальный педагог 1

на 10 000 населения муниципального 
района омской области, 50 000 насе-
ления в административном округе 
г. омска, но не менее 1 штатной едини-
цы на отделение

67 Педагог-психолог 1

на 10 000 населения муниципального 
района омской области, 50 000 на-
селения в административном округе  г. 
омска, но не менее 1 штатной едини-
цы на отделение

12. отделение социальной реабилитации инвалидов
68 заведующий отделением 1 на отделение

69 специалист по социальной работе (по 
работе с детьми-инвалидами)

1

до 350 детей-инвалидов, проживаю-
щих в муниципальном районе омской 
области (административном округе г. 
омска)

2

свыше 350 детей-инвалидов, про-
живающих в муниципальном районе 
омской области (административном 
округе
г. омска)

70 специалист по реабилитации инвалидов 1

на 1000 инвалидов (старше 18 лет) в 
муниципальном районе омской обла-
сти, на 5 000 инвалидов в администра-
тивном округе 
г. омска, но не менее 1 штатной едини-
цы на отделение

1 2 3 4

71
специалист по социальной работе (по 
формированию доступной среды для 
инвалидов)

1 на отделение

72 учитель-логопед 
(учитель-дефектолог)

1

до 350 детей-инвалидов, проживаю-
щих в муниципальном районе омской 
области (административном округе г. 
омска)

2

свыше 350 детей-инвалидов, про-
живающих в муниципальном районе 
омской области (административном 
округе
г. омска)

73 социальный педагог

1

до 350 детей-инвалидов, проживаю-
щих в муниципальном районе омской 
области (административном округе г. 
омска)

2

свыше 350 детей-инвалидов, про-
живающих в муниципальном районе 
омской области (административном 
округе
 г. омска)

74 Педагог дополнительного 
образования (инструктор по труду) 1 на отделение

75 Педагог – психолог (по работе с детьми-
инвалидами) 1 на отделение

76 Инструктор по лечебной физкультуре 1 на отделение

77 Медицинская сестра по массажу (мед-
брат)

1

до 350 детей-инвалидов, проживаю-
щих в муниципальном районе омской 
области (административном округе г. 
омска)

2

свыше 350 детей-инвалидов, про-
живающих в муниципальном районе 
омской области (административном 
округе
 г. омска)

78 Психолог (по работе с инвалидами 
старше 18 лет) 1 на отделение

13. Методическое отделение **********
79 заведующий  отделением 1 на отделение
80 специалист по социальной работе 6 на отделение
14. служба экстренного реагирования***
81 заведующий службой 1 на службу
82 специалист по социальной работе 1 на службу
83 социальный педагог 1 на службу
84 Педагог-психолог 1 на службу
85 Водитель автомобиля 1 на службу

* должность   вводится   в   комплексном   центре  социального  обслуживания
населения в структуре которых функционирует отделение дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов или на период реконструкции, строительства объектов капитального строитель-
ства;

** должность вводится в комплексном центре социального обслуживания населения, являющимся 
заказчиком (застройщиком) на период реконструкции, строительства объектов капитального строитель-
ства (при отсутствии должности заместителя руководителя принятого на указанный период); 

*** при наличии; 
**** при предоставлении социального обслуживания на дому по предоставлению услуг сиделки до-

полнительно вводится 1 штатная единица на 1 клиента; 
***** дополнительно вводится 1 штатная единица при работе в г. омске;
****** должность вводится в комплексном центре социального обслуживания населения при наличии 

оборудования для осуществления физиотерапии;
******* при предоставлении социальных услуг на дому дополнительно вводится 0,5 штатной единицы; 
******** при организации работы с семьей и детьми в сельских поселениях (по участковому принци-

пу) дополнительно вводится 0,5 ставки до 1 ставки специалиста по социальной работе или социального 
педагога на сельское поселение, но не более 4 ставок на отделение;

********* должность вводится в комплексном центре социального обслуживания населения при фор-
мировании банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении;

********** отделение создается в бюджетном учреждении омской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Пенаты» Центрального административного округа».

министерство финансов Омской области
ПРИкАз

от 16 декабря 2014г.                                                                                                                                                              № 89
г. омск

о сроках представления главными распорядителями средств 
областного бюджета, главными администраторами доходов 

областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета годовой 

сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности, 
годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, 
автономных учреждений омской области за 2014 год в 

Министерство финансов омской области

В соответствии с пунктом 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, 
приказываю:

1. установить сроки представления главными распорядителями средств областного бюджета, глав-
ными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета годовой сводной и (или) консолидированной бюджетной 
отчетности, годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений омской 
области за 2014 год в Министерство финансов омской области согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Представление сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности, годовой сводной бух-
галтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений омской области за 2014 год в Министерство 
финансов омской области главными распорядителями средств областного бюджета, главными адми-
нистраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита областного бюджета осуществляется в электронном виде с использованием электронной под-
писи.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. 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 16 декабря 2014г. № 89

Сроки представления главными распорядителями средств 
областного бюджета, главными администраторами доходов 

областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета годовой 

сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности, 
годовой сводной бухгалтерской  отчетности бюджетных, 
автономных учреждений  омской области за 2014 год в 

Министерство финансов омской области

22 января 2015 года
1. (001) законодательное собрание омской области
2. (004) Контрольно-счетная палата омской области
3. (806) уполномоченный омской области по правам человека
4. (811) главное управление финансового контроля омской области
5. (813) государственная жилищная инспекция омской области

23 января 2015 года
1.  (003) Представительство омской области при Правительстве Российской Федерации
2. (027) Избирательная комиссия омской области
3. (802) государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области
4. (812) главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

омской области

26 января 2015 года
1. (002) аппарат губернатора и Правительства омской области
2. (012) главное управление информационных технологий и связи омской области
3. (018) главное управление внутренней политики омской области
4. (031) Региональная энергетическая комиссия омской области

27 января 2015 года
1. (005) главное государственно – правовое управление омской области
2. (017) Министерство экономики омской области
3. (807) главное управление лесного хозяйства омской области

28 января 2015 года
1. (013) Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области
2. (019) главное управление информационной политики омской области
3. (020) главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской об-

ласти

29 января 2015 года
1. (011) Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области
2. (024) главное управление ветеринарии омской области
3. (810) Министерство природных ресурсов и экологии омской области

        30 января 2015 года
1. (014) Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
2. (803) главное управление государственной службы занятости населения омской области
3. (814) Министерство развития транспортного комплекса омской области

          2 февраля 2015 года
1. (008) Министерство культуры омской области
2. (015) Министерство труда и социального развития омской области
3. (016) Министерство финансов омской области

           3 февраля 2015 года
1. (006) Министерство здравоохранения омской области
2. (007) Министерство имущественных отношений омской области
3. (010) Министерство образования омской области

министерство финансов Омской области
ПРИкАз

от 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      № 90
г. омск

о сроках предоставления финансовыми органами 
муниципальных районов (городского округа) омской области 

годовой консолидированной  бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета и (или)  сводной  бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений муниципальных районов  

(городского округа) омской области за 2014 год  в Министерство 
финансов омской области

В соответствии с пунктом 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, 
приказываю:

1. установить сроки представления финансовыми органами муниципальных районов (городского 
округа) омской области годовой консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета и 
(или) сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципальных районов 
(городского округа) омской области за 2014 год в Министерство финансов омской области согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. годовая консолидированная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и (или) сводная бух-
галтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений муниципальных районов (городского 
округа) омской области за 2014 год представляется финансовыми органами муниципальных районов 
(городского округа) омской области в Министерство финансов омской области в электронном виде с 
использованием электронной подписи.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

министр Р. Ф. ФОмИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 16 декабря 2014г. № 90

Сроки представления финансовыми органами муниципальных 
районов (городского округа) омской области годовой 

консолидированной бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета и (или) сводной бухгалтерской отчетности бюджетных 
и автономных учреждений муниципальных районов (городского 
округа) омской области за 2014 год в Министерство финансов 

омской области
5 февраля 2015 года

1. Финансовый орган седельниковского муниципального района омской области
2. Финансовый орган одесского муниципального района омской области
3. Финансовый орган Колосовского муниципального района омской области

6 февраля 2015 года
1. Финансовый орган большереченского муниципального района омской области
2. Финансовый орган Нижнеомского муниципального района омской области
3. Финансовый орган Черлакского муниципального района омской области

9 февраля 2015 года
1. Финансовый орган Павлоградского муниципального района омской области
2. Финансовый орган горьковского муниципального района омской области
3. Финансовый орган Кормиловского муниципального района омской области
4. Финансовый орган Полтавского муниципального района омской области

10 февраля 2015 года
1. Финансовый орган Шербакульского муниципального района омской области
2. Финансовый орган оконешниковского муниципального района омской области
3. Финансовый орган большеуковского муниципального района омской области
4. Финансовый орган знаменского муниципального района омской области

11 февраля 2015 года
1. Финансовый орган саргатского муниципального района омской области
2. Финансовый орган таврического муниципального района омской области
3. Финансовый орган усть-Ишимского муниципального района омской области
4. Финансовый орган Крутинского муниципального района омской области

12 февраля 2015 года
1. Финансовый орган Муромцевского муниципального района омской области
2. Финансовый орган тевризского муниципального района омской области
3. Финансовый орган Москаленского муниципального района омской области
4. Финансовый орган Русско-Полянского муниципального района омской области

13 февраля 2015 года
1. Финансовый орган Исилькульского муниципального района омской области
2. Финансовый орган Нововаршавского муниципального района омской области
3. Финансовый орган Называевского муниципального района омской области

16 февраля 2015 года
1. департамент финансов и контроля администрации города омска
2. Финансовый орган тюкалинского муниципального района омской области
3. Финансовый орган Марьяновского муниципального района омской области
4. Финансовый орган азовского немецкого национального  муниципального района омской области

17 февраля 2015 года
1. Финансовый орган омского муниципального района омской области
2. Финансовый орган Любинского муниципального района омской области
3. Финансовый орган тарского муниципального района омской области
4. Финансовый орган Калачинского муниципального района омской области

министерство финансов Омской области
ПРИкАз

от 17 декабря 2014 года                                                                                                             № 91
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 здравоохранения 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 17 декабря 2014 года № 91

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 
бюджета

Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и 
закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов областного бюджета

Вид доходов
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006 Министерство здравоохранения Омской области

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 
2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи и проведением профилактических прививок, включенных в кален-
дарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

2 02 04 087 02 0000 151
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Официально
министерство финансов Омской области

ПРИкАз
от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 92
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов
омской области от 25 декабря 2013 года № 75

1. Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов омской области, утвержденный 
приказом Министерства финансов омской области от 25 декабря 2013 года № 75, следующие измене-
ния:

1) в пункте 14 цифры «2014» заменить словом «текущего»;
2) приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым осу-

ществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3) приложение № 2 «Перечень, коды и правила применения целевых статей расходов, задействован-
ных в областном бюджете» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

министр Р. Ф. ФОмИНА.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов 

омской области
от 17 декабря  2014 года № 92

«Приложение № 1
к Порядку применения целевых

статей и видов расходов,
задействованных в областном бюджете

ПереЧеНЬ И кодЫ
целевых статей расходов областного бюджета, по которым 

осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

Код Наименование целевой статьи расходов

01 б 04 02 совершенствование организации обязательного медицинского страхования неработающего 
населения омской области

02 1 71 06 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования

02 1 71 07
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования, за исключением субсидий 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности

02 1 71 09
Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования, здания которых планируются 
к вводу в эксплуатацию

02 1 71 16 Реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования

02 1 71 52 строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования

02 1 72 04 Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муници-
пальных образовательных организациях

02 1 72 07 организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

02 1 72 08

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
законодательством

02 1 72 10

обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйствен-
ного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных 
образовательных организаций

02 1 72 11

обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

02 1 72 26

организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей 
с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих муниципальные общеобразо-
вательные организации по состоянию здоровья, в муниципальных общеобразовательных 
организациях

02 1 72 38 строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных 
организаций

02 1 72 43 создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

02 2 72 01 организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолет-
ними

02 2 72 02 Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, денеж-
ных средств на содержание подопечных детей

02 2 72 29
Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осу-
ществление опеки или попечительства, приемным родителям – за осуществление обязанно-
стей по договору о приемной семье

02 2 72 33 Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям

03 5 72 21

субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов 
муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований ом-
ской области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе 
граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на проведение капитального и теку-
щего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований 
омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный 
фонд муниципальных образований омской области, предназначенный для проживания со-
циально незащищенных граждан

04 0 72 36 обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование 
светофоров звуковыми сигналами

04 0 72 37
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 
остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспор-
та

04 0 72 41
создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития

04 0 72 48

Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов, индукционных петель, инфор-
мационных табло, устройство входных групп, оснащение зданий и сооружений подъемными 
устройствами с системой голосового оповещения, оснащение зданий и сооружений система-
ми противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, 
информационными табло в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, рас-
положенных на территории омской области

05 1 71 12

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома

05 1 71 28
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 
ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья

Код Наименование целевой статьи расходов

05 2 71 13

Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным органами 
местного самоуправления омской области в российских кредитных организациях на обеспе-
чение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса, а также предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей

05 2 51 12 софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для ком-
плексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства

05 2 72 09 софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории стро-
ительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономкласса

05 2 73 09 Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивиду-
ального жилья

05 5 71 11
строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия 
в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального спе-
циализированного жилищного фонда

05 5 71 60
строительство либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве 
малоэтажных домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного 
проживания

05 5 72 19 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с за-
конодательством омской области

05 5 95 02 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05 5 95 03 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05 5 96 02 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05 5 96 03 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05 6 71 61 Подготовка генеральных планов муниципальных образований омской области, в том числе 
внесение изменений в такие планы

05 6 71 62 Подготовка документации по планировке территории – проектов планировки, проектов меже-
вания площадок комплексной застройки

05 7 95 01 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
05 7 96 01 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

05 7 72 12
строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопро-
водных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных 
башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности

05 7 72 30 Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и до-
очистки воды в городских и сельских поселениях омской области

05 7 73 03

Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабже-
ния, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в 
жилищно-коммунальном комплексе посредством строительства и реконструкции котельных, 
сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства объектов защиты инженер-
ной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод

06 3 71 19 обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство

06 3 71 33 субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

06 4 72 17 субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов

06 4 72 24 субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию водозаборов из подземных 
источников в сельских поселениях

06 4 72 27 субсидии местным бюджетам на строительство плоскостных спортивных сооружений

06 4 72 28 субсидии местным бюджетам на реализацию проектов комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку в сельской местности

06 4 72 31 субсидии местным бюджетам на строительство распределительных газовых сетей

06 4 72 34 субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в поселениях

06 4 72 35 субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию сельских общеобразова-
тельных организаций

06 4 72 40 субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности

06 5 71 20
субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального сегмен-
та информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного 
комплекса

06 5 72 32

субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку и повышение 
квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышлен-
ного комплекса, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям

07 1 52 90 социальные выплаты безработным гражданам

07 1 71 14 Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской об-
ласти на участие в организации и финансировании проведения общественных работ

08 1 74 02

субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

08 1 74 04 субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

08 1 74 05 субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

08 1 74 10 субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов

08 Ю 51 15 строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

11 4 71 23
Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов обеспечиваю-
щей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов, предусмотренных муниципальны-
ми программами (подпрограммами)

11 5 71 24
содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных 
образований омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных 
учреждений омской области

11 5 71 35 Поощрение администраций муниципальных образований омской области за создание усло-
вий для развития и совершенствования сферы культуры

11 5 72 18 софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и сооружений муници-
пальных учреждений культуры омской области

12 1 74 06 Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку схем санитарных очисток терри-
торий муниципальных образований омской области от отходов

12 1 74 07 Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение передвижных пунктов сбора 
отходов от населения «Экомобиль»

12 1 74 09 Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов размещения от-
ходов

12 2 73 04
Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности

12 2 73 06 Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципальной собственности

13 1 76 01 Реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных районах омской 
области

13 1 76 02 Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муници-
пальной собственности, а также муниципальных учреждений

13 2 72 20 субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики

13 2 72 47 Поощрение за лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики 
муниципальных районов омской области

13 2 73 05 субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

14 1 51 18 осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

14 1 71 26 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) 
омской области

14 1 71 37 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов омской области

14 1 71 43
Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов омской области, на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

14 1 71 45 сопровождение программных продуктов муниципальных образований омской области
14 1 71 46 Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами омской области

14 1 71 48 Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществле-
ния бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области

14 4 51 20 осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

14 4 73 07 осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в 
том числе обеспечению их деятельности

17 2 72 39 Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, на-
правленных на достижение целей, соответствующих государственной программе

18 2 71 50
содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов омской области и 
муниципального образования городской округ город омск омской области

99 1 71 51 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение подготовки 
и проведения выборов в органы местного самоуправления омской области
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Официально
Приложение № 2

к приказу Министерства финансов 
омской области

от  17 декабря  № 92
«Приложение № 2

к Порядку применения целевых
 статей и видов расходов,

задействованных в областном бюджете

ПереЧеНЬ, кодЫ И ПраВИЛа
применения целевых статей расходов, задействованных  в 

областном бюджете

01 0 00 00 государственная программа омской области «Развитие здравоохранения омской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий го-
сударственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 1 00 00 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государственной программы омской области «Развитие здравоохра-
нения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 265-п.

01 1 01 00 Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской профилактики не-
инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения 
омской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, вклю-
чая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе 
у детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской профилактики неинфекцион-
ных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения омской области, в том числе у 
детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, нар-
котических средств, в том числе у детей» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы 
омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни у населения омской области, в том числе у детей, профилактику раз-
вития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том 
числе у детей.

01 1 02 00 Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофи-
лактику

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику» 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государственной программы омской области «Развитие здравоохра-
нения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 265-п.

01 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилак-
тику, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 01 1 51 79.

01 1 51 79 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, входящих в состав основного мероприятия «Профилактика инфекци-
онных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику» подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
(код целевой статьи расходов 01 1 02 00).

01 1 03 00 укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоох-
ранения омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 
омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помо-
щи» государственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 1 03 01 строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет октября – про-
спект Комарова, г. омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство поли-
клиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет октября – проспект Комарова, г. омск».

01 1 03 05 строительство терапевтического корпуса бюджетного учреждения здравоохранения 
омской области «знаменская центральная районная больница»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство те-
рапевтического корпуса бюджетного учреждения здравоохранения омской области «знаменская цен-
тральная районная больница».

01 1 03 06 Реконструкция бюджетного учреждения здравоохранения омской области «город-
ская поликлиника № 16», ул. Краснознаменная, д. 4

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция бюд-
жетного учреждения здравоохранения омской области «городская поликлиника № 16», ул. Краснозна-
менная, д. 4».

01 1 05 00 совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государ-
ственных учреждениях здравоохранения омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения омской области» подпрограммы «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 1 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государствен-
ных учреждениях здравоохранения омской области.

01 2 00 00 Подпрограмма «совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 
«совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 01 00 укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоох-
ранения омской области, оказывающих фтизиатрическую помощь

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 
омской области, оказывающих фтизиатрическую помощь» подпрограммы «совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной про-
граммы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 01 01 строительство взрослой поликлиники на 200 посещений в смену с теплым перехо-
дом по ул. Целинная, 2

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство взрос-
лой поликлиники на 200 посещений в смену с теплым переходом по ул. Целинная, 2».

01 2 01 02 строительство взрослой поликлиники на 200 посещений в смену по ул. 1-я Военная

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство взрос-
лой поликлиники на 200 посещений в смену по ул. 1-я Военная».

01 2 01 03 строительство фтизиатрического стационара (с хирургическим блоком, центра-
лизованным стерилизационным отделением) на 250 коек с теплым переходом по 
ул. Целинная, 2

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство фтизи-
атрического стационара (с хирургическим блоком, централизованным стерилизационным отделением) 
на 250 коек с теплым переходом по ул. Целинная, 2».

01 2 01 04 Реконструкция лечебного корпуса по ул. Целинная, 2

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция лечеб-
ного корпуса по ул. Целинная, 2».

01 2 01 05 Реконструкция 3-этажного корпуса восстановительного лечения с теплым переходом 
казенного учреждения здравоохранения омской области «детский легочно-туберку-
лезный санаторий» с. Красноярка, ул. Лесношкольная, 11

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция 
3-этажного корпуса восстановительного лечения с теплым переходом казенного учреждения здравоох-
ранения омской области «детский легочно-туберкулезный санаторий» с. Красноярка, ул. Лесношколь-
ная, 11».

01 2 02 00 совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению» подпрограммы «со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению, за исключением 
расходов, отражаемых по целевой статье 01 2 51 74.

01 2 51 74 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диа-
гностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на финансовое обеспечение закупок антибакте-
риальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга ле-
чения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, входящих в 
состав основного мероприятия «совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению» 
подпрограммы «совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» (код целевой статьи расходов 01 2 02 00).

01 2 04 00 совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, 
гепатитами В и с

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, ге-



76 20 декабря 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
патитами B и C» подпрограммы «совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы омской области «Развитие здравоохра-
нения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 265-п.

01 2 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, 
гепатитами B и C, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 01 2 50 72.

01 2 50 72 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и ле-
чения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на финансовое обеспечение закупок антивирус-
ных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитами B и C, входящих в состав основного мероприятия «совершенствование оказания медицин-
ской помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C» подпрограммы «совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (код целевой статьи 
расходов 01 2 04 00).

01 2 05 00 организация работы по выявлению и лечению наркологических больных

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «организация работы по выявлению и лечению наркологических больных» подпрограммы «со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на выявление и лечение наркологических больных.

01 2 06 00 укрепление материально-технической базы наркологической службы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «укрепление материально-технической базы наркологической службы» подпрограммы «со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 06 01 Реконструкция здания бюджетного учреждения здравоохранения омской области 
«Наркологический диспансер» по ул. 3-й Кордной, д. 30 в октябрьском администра-
тивном округе г. омска

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция зда-
ния бюджетного учреждения здравоохранения омской области «Наркологический диспансер» по ул. 3-й 
Кордной, д. 30 в октябрьском административном округе г. омска».

01 2 06 02 строительство крытой спортивной площадки по ул. 3 Кордная, д. 30 в октябрьском 
административном округе г. омска

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство крытой 
спортивной площадки по ул. 3 Кордная, д. 30 в октябрьском административном округе г. омска».

01 2 08 00 Повышение качества оказания психиатрической помощи

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Повышение качества оказания психиатрической помощи» подпрограммы «совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной про-
граммы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 08 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение качества оказания психиатрической помощи.

01 2 09 00 Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» подпрограммы «совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы омской области «Развитие здравоохра-
нения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 265-п.

01 2 09 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

01 2 11 00 Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболе-
ваниями» подпрограммы «совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы омской области «Развитие здравоохранения ом-
ской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года 
№ 265-п.

01 2 11 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими за-
болеваниями.

01 2 13 00 Повышение готовности государственных учреждений здравоохранения омской об-
ласти для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Повышение готовности государственных учреждений здравоохранения омской области для 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «совершенство-
вание оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 13 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение готовности государственных учреждений здравоохранения омской области 
для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

01 2 14 00 совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболева-
ниями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями» под-
программы «совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 14 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболевани-
ями.

01 2 15 00 совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по про-
филям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям» под-
программы «совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 15 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профи-
лям.

01 2 16 00 укрепление материально-технической базы государственных учреждений здра-
воохранения омской области, участвующих в заготовке, хранении и переработке 
донорской крови и ее компонентов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 
омской области, участвующих в заготовке, хранении и переработке донорской крови и ее компонентов» 
подпрограммы «совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 16 01 строительство пристройки производственного корпуса бюджетного учреждения 
здравоохранения омской области «Центр крови»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство при-
стройки производственного корпуса бюджетного учреждения здравоохранения омской области «Центр 
крови».

01 2 17 00 обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, 
переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее 
компонентов, реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду 
добровольного и безвозмездного донорства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, пере-
работки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, реализация 
комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства» под-
программы «совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 17 01 Предоставление денежных выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим 
кровь и ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения омской 
области, а также денежной компенсации в установленных федеральным законода-
тельством случаях замены бесплатного питания донора

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление денежных 
выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим кровь и ее компоненты в государственных уч-
реждениях здравоохранения омской области, а также денежной компенсации в установленных феде-
ральным законодательством случаях замены бесплатного питания донора.

01 2 17 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, пе-
реработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, реализа-
цию комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства, 
за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 01 2 17 01.

01 2 19 00 укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоох-
ранения омской области, оказывающих специализированную помощь

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 
омской области, оказывающих специализированную помощь» подпрограммы «совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной про-
граммы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 19 01 строительство госпиталя для ветеранов войн на 300 коек
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство госпи-
таля для ветеранов войн на 300 коек».

01 2 19 02 Реконструкция бюджетного учреждения здравоохранения омской области «город-
ская больница № 7»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция бюд-
жетного учреждения здравоохранения омской области «городская больница № 7».

01 3 00 00 Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 
«Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы омской области «Разви-
тие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 3 01 00 Внедрение аутсорсинга и развитие конкурентных рынков в сфере здравоохранения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Внедрение аутсорсинга и развитие конкурентных рынков в сфере здравоохранения» подпро-
граммы «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы омской области 
«Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 3 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на внедрение аутсорсинга и развитие конкурентных рынков в сфере здравоохранения.

01 3 02 00 укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоох-
ранения омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 
омской области» подпрограммы «Развитие государственно-частного партнерства» государственной 
программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 3 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохра-
нения омской области.

01 4 00 00 Подпрограмма «охрана здоровья матери и ребенка»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 
«охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы омской области «Развитие здравоох-
ранения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 265-п.

01 4 01 00 совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения 
омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беремен-
ности, родов, послеродовой период и детям на территории омской области, путем 
формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения омской 
области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой 
период и детям на территории омской области, путем формирования 3-уровневой системы оказания 
медицинской помощи» подпрограммы «охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 4 01 04 строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену на базе объекта 
незавершенного строительства по ул. 70 лет октября, д. 22, корпус 4 в Кировском 
административном округе, г. омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство дет-
ской поликлиники на 200 посещений в смену на базе объекта незавершенного строительства по ул. 70 лет 
октября, д. 22, корпус 4 в Кировском административном округе, г. омск».

01 4 01 06 строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену бюджетного уч-
реждения здравоохранения омской области «Москаленская центральная районная 
больница», омская область

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство дет-
ской поликлиники на 200 посещений в смену бюджетного учреждения здравоохранения омской области 
«Москаленская центральная районная больница», омская область».

01 4 01 07 Реконструкция здания по ул. Магистральная, 50 в г. омске для создания центра ме-
дицинской реабилитации инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция здания 
по ул. Магистральная, 50 в г. омске для создания центра медицинской реабилитации инвалидов».

01 4 01 08 Реконструкция здания казенного учреждения здравоохранения омской области 
«специализированный дом ребенка» в микрорайоне «Крутая горка» в г. омске

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция здания 
казенного учреждения здравоохранения омской области «специализированный дом ребенка» в микро-
районе «Крутая горка» в г. омске».

01 4 01 09 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения омской области 
«городская детская клиническая больница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирурги-
ческого стационара № 1

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция объ-
ектов бюджетного учреждения здравоохранения омской области «городская детская клиническая боль-
ница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1».

01 4 01 10 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения омской области 
«городская детская клиническая больница № 3». 2 очередь. Реконструкция прачеч-
ной

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция объ-
ектов бюджетного учреждения здравоохранения омской области «городская детская клиническая боль-
ница № 3». 2 очередь. Реконструкция прачечной».

01 4 01 12 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения омской области 
«городская детская клиническая больница № 3». 4 очередь. Реконструкция админи-
стративного корпуса с производственной аптекой и контрольно-пропускного пункта

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция объек-
тов бюджетного учреждения здравоохранения омской области «городская детская клиническая больни-
ца № 3». 4 очередь. Реконструкция административного корпуса с производственной аптекой и контроль-
но-пропускного пункта».

01 4 01 13 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения омской области 
«городская детская клиническая больница № 3». 3 очередь. Реконструкция педиатри-
ческого стационара

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция объ-
ектов бюджетного учреждения здравоохранения омской области «городская детская клиническая боль-
ница № 3». 3 очередь. Реконструкция педиатрического стационара».

01 4 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения 
омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, по-
слеродовой период и детям на территории омской области, путем формирования 3-уровневой системы 
оказания медицинской помощи, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 01 4 01 04, 
01 4 01 06, 01 4 01 07, 01 4 01 08, 01 4 01 09, 01 4 01 10, 01 4 01 12 и 01 4 01 13.

01 4 03 00 Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилактике 
осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилактике ослож-
нений беременности и лактации в послеродовом периоде» подпрограммы «охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 4 03 02 Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обе-
спечению полноценным питанием.

01 4 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на профилактику заболеваний детей раннего возраста и профилактику осложнений бере-
менности и лактации в послеродовом периоде, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 
01 4 03 02.

01 4 05 00 Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений раз-
вития ребенка

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка» подпрограммы «охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы омской об-
ласти «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Правительства ом-
ской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 4 05 05 Предоставление мер социальной поддержки детям, страдающим фенилкетонурией, 
по обеспечению специализированными продуктами лечебного питания

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки детям, страдающим фенилкетонурией, по обеспечению специализированными про-
дуктами лечебного питания.

01 4 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка, за 
исключением расходов, отражаемых по целевой статье 01 4 05 05.

01 4 07 00 Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и 
детскому населению

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и детскому 
населению» подпрограммы «охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы омской 
области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 4 07 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению.

01 5 00 00 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детей»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государ-
ственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 5 02 00 оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения, 
проведение мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения, проведе-
ние мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий» подпрограммы «Развитие медицин-
ской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы 
омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 5 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
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направленных на оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения, 
проведение мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий.

01 7 00 00 Подпрограмма «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 
«Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения омской области» государственной 
программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 7 01 00 Подготовка работников для государственных учреждений здравоохранения омской 
области, повышение уровня заработной платы медицинских работников государ-
ственных учреждений здравоохранения омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Подготовка работников для государственных учреждений здравоохранения омской области, 
повышение уровня заработной платы медицинских работников государственных учреждений здравоох-
ранения омской области» подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоох-
ранения омской области» государственной программы омской области «Развитие здравоохранения ом-
ской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года 
№ 265-п.

01 7 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на подготовку работников для государственных учреждений здравоохранения омской 
области, повышение уровня заработной платы медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения омской области.

01 7 02 00 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работ-
ников

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» 
подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения омской области» го-
сударственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 7 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение квалификации и профессиональную переподготовку медицинских работ-
ников.

01 7 03 00 дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения омской области» подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной 
системы здравоохранения омской области» государственной программы омской области «Развитие 
здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 
октября 2013 года № 265-п.

01 7 03 01 осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работ-
никам в соответствии с Федеральным законом «об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление единовре-
менных компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом «об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

01 7 03 05 Предоставление мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных 
денежных выплат медицинским работникам, впервые поступившим на работу по 
полученной специальности после 1 января 2012 года в государственные учреждения 
здравоохранения омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским работникам, 
впервые поступившим на работу по полученной специальности после 1 января 2012 года в государствен-
ные учреждения здравоохранения омской области.

01 7 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения омской области, за исключением расходов, отражаемых по 
целевым статьям 01 7 03 01 и 01 7 03 05.

01 8 00 00 Подпрограмма «совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 
«совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» го-
сударственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 8 01 00 совершенствование обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими из-
делиями населения омской области в амбулаторных условиях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «совершенствование обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
населения омской области в амбулаторных условиях» подпрограммы «совершенствование системы ле-
карственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы омской 
области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 8 01 01 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, свя-
занных с обеспечением лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (в 
том числе граждан с орфанными заболеваниями)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, связанных с обеспечением лекарственными препа-
ратами и медицинскими изделиями, в том числе граждан с орфанными заболеваниями.

01 8 51 33 осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственны-
ми препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на осуществление организационных меропри-

ятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, входящих в состав основного мероприятия «совершенствование 
обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями населения омской области в ам-
булаторных условиях» подпрограммы «совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» (код целевой статьи расходов 01 8 01 00).

01 8 51 61 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения в рамках основного мероприятия «совершенствование обеспечения 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями населения омской области в амбулаторных 
условиях» подпрограммы «совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в ам-
булаторных условиях» (код целевой статьи расходов 01 8 01 00).

01 8 02 00 обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, используемых на 
территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, используемых на террито-
рии омской области» подпрограммы «совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы омской области «Развитие здравоохра-
нения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 265-п.

01 8 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, используемых на терри-
тории омской области.

01 9 00 00 Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 
«Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы омской области «Развитие 
здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 
октября 2013 года № 265-п.

01 9 01 00 Развитие сервисов единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Развитие сервисов единой государственной информационной системы в сфере здравоохране-
ния омской области» подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной 
программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 9 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие сервисов единой государственной информационной системы в сфере здра-
воохранения омской области.

01 б 00 00 Подпрограмма «Эффективное управление отраслью здравоохранения»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 
«Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной программы омской области 
«Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 б 01 00 Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-
ными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения омской 
области» подпрограммы «Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной про-
граммы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 б 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 
омской области.

01 б 02 00 осуществление мероприятий по обеспечению реализации полномочий Министер-
ства здравоохранения омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «осуществление мероприятий по обеспечению реализации полномочий Министерства здраво-
охранения омской области» подпрограммы «Эффективное управление отраслью здравоохранения» го-
сударственной программы омской области «Развитие здравоохранения омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 б 02 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства здравоохранения омской области.

01 б 59 б0 осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках основного мероприятия «осуществление мероприятий по обеспечению реализации 
полномочий Министерства здравоохранения омской области» подпрограммы «Эффективное управле-
ние отраслью здравоохранения» (код целевой статьи расходов 01 б 02 00).

01 б 03 00 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» подпрограммы 
«Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной программы омской области 
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«Развитие здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 265-п.

01 б 03 01 Предоставление мер социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных про-
тезов отдельным категориям граждан, проживающих на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на предоставление мер социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных про-
тезов отдельным категориям граждан, проживающих на территории омской области.

01 б 03 03 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в бюджетных 
образовательных организациях омской области среднего профессионального 
образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в бюджетных образовательных организациях омской области 
среднего профессионального образования.

01 б 03 04 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и оборудованием детям-сиротам – выпускникам бюджетных 
образовательных организаций омской области среднего профессионального обра-
зования, а также мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным комплек-
том одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам, обучающимся в бюджетных 
образовательных организациях омской области среднего профессионального 
образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детям-сиро-
там – выпускникам бюджетных образовательных организаций омской области среднего профессиональ-
ного образования, а также мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам, обучающимся в бюджетных образовательных организациях 
омской области среднего профессионального образования.

01 б 03 05 Предоставление ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и пись-
менных принадлежностей детям-сиротам, обучающимся в бюджетных образователь-
ных организациях омской области среднего профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежегодного 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам, обучаю-
щимся в бюджетных образовательных организациях омской области среднего профессионального об-
разования.

01 б 03 06 Предоставление мер социальной поддержки по единовременному денежному посо-
бию детям-сиротам – выпускникам государственных образовательных организаций 
омской области среднего профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки по единовременному денежному пособию детям-сиротам – выпускникам государ-
ственных образовательных организаций омской области среднего профессионального образования.

01 б 03 07 Предоставление мер социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате на 
личные нужды обучающимся в государственных профессиональных образователь-
ных организациях омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки по ежемесячной денежной выплате на личные нужды обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях омской области.

01 б 03 08 Предоставление мер социальной поддержки по единовременной денежной выплате 
на личные нужды обучающимся в государственных профессиональных образова-
тельных организациях омской области детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки по единовременной денежной выплате на личные нужды обучающимся в государ-
ственных профессиональных образовательных организациях омской области детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

01 б 03 09 Предоставление мер социальной поддержки по материальной помощи обучающим-
ся в государственных профессиональных образовательных организациях омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки по материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных обра-
зовательных организациях омской области.

01 б 04 00 осуществление финансового обеспечения государственных учреждений здравоох-
ранения омской области через систему обязательного медицинского страхования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «осуществление финансового обеспечения государственных учреждений здравоохранения 
омской области через систему обязательного медицинского страхования» подпрограммы «Эффектив-
ное управление отраслью здравоохранения» государственной программы омской области «Развитие 
здравоохранения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 
октября 2013 года № 265-п.

01 б 04 02 совершенствование организации обязательного медицинского страхования нерабо-
тающего населения омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению межбюд-
жетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на со-
вершенствование организации обязательного медицинского страхования неработающего населения 
омской области.

02 0 00 00 государственная программа омской области «Развитие системы образования 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 1 00 00 Подпрограмма «доступность качественного образования на территории омской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «доступность качественного образования на территории омской области» государствен-
ной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 1 01 00 создание новых мест дошкольного образования в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «создание новых мест дошкольного образования в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования» подпрограммы «доступность качественно-
го образования на территории омской области» государственной программы омской области «Развитие 
системы образования омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «создание новых мест дошкольного образования в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» подпрограммы 
«доступность качественного образования на территории омской области» государственной программы 
омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 1 71 06 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на материально-
техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, входящих в состав основного мероприятия «создание новых мест 
дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования» подпрограммы «доступность качественного образования на территории ом-
ской области» (код целевой статьи расходов 02 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

02 1 71 07 Модернизация муниципальных систем дошкольного образования, за исключением 
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на модернизацию 
муниципальных систем дошкольного образования, за исключением субсидий на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, входящих в 
состав основного мероприятия «создание новых мест дошкольного образования в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» подпрограммы «до-
ступность качественного образования на территории омской области» (код целевой статьи расходов 02 
1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

02 1 71 09 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, здания 
которых планируются к вводу в эксплуатацию

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на материально-
техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, здания которых планируются к вводу в эксплуатацию, входящих 
в состав основного мероприятия «создание новых мест дошкольного образования в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» подпрограммы 
«доступность качественного образования на территории омской области» (код целевой статьи расходов 
02 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

02 1 71 16 Реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на реконструк-
цию зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, входящих в состав основного мероприятия 
«создание новых мест дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования» подпрограммы «доступность качественного обра-
зования на территории омской области» (код целевой статьи расходов 02 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

02 1 71 52 строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строительство 
зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, входящих в состав основного мероприятия 
«создание новых мест дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования» подпрограммы «доступность качественного обра-
зования на территории омской области» (код целевой статьи расходов 02 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04  0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
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сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

02 1 02 00 создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения без-
опасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасно-
сти и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования» под-
программы «доступность качественного образования на территории омской области» государственной 
программы омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 1 02 09 Компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-
инвалидов, обучение которых по основным общеобразовательным программам 
организовано на дому

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию затрат родите-
лей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов, обучение которых по основным общеоб-
разовательным программам организовано на дому.

02 1 02 12 обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в государственных общеобразовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение выплаты ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных общеобразовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, а также на оплату 
банковских услуг по доставке и пересылке компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в государственных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования.

02 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «создание условий для организации образовательного процесса, обеспе-
чения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования» подпрограммы «доступность качественного образования на территории омской области» 
государственной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, за исключени-
ем расходов, отражаемых по целевым статьям 02 1 02 09 и 02 1 02 12.

02 1 72 04 Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в 
муниципальных образовательных организациях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на ремонт зданий, 
установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, входящих в состав основного мероприятия «создание условий для организации образо-
вательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, ор-
ганизациях дополнительного образования» подпрограммы «доступность качественного образования на 
территории омской области» (код целевой статьи расходов 02 1 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

02 1 72 07 организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на организацию 
горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение 
готовой к употреблению пищевой продукцией), входящих в состав основного мероприятия «создание 
условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья об-
учающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобра-
зовательных организациях, организациях дополнительного образования» подпрограммы «доступность 
качественного образования на территории омской области» (код целевой статьи расходов 02 1 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

02 1 72 08 обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с за-
конодательством

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субвенций бюджетам муниципальным образованиям омской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством, входящих в состав основного 
мероприятия «создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопас-
ности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования» 
подпрограммы «доступность качественного образования на территории омской области» (код целевой 
статьи расходов 02 1 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 04 0000 151 «субвенции бюдже-

там городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и 
000 2 02 03024 05 0000 151 «субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

02 1 72 10 обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономиче-
ского, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопрово-
ждения муниципальных образовательных организаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение 
организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного об-
разования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, инфор-
мационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций, входящих в состав 
основного мероприятия «создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения 
безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного обра-
зования» подпрограммы «доступность качественного образования на территории омской области» (код 
целевой статьи расходов 02 1 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

02 1 72 11 обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразо-
вательных организациях, организациях дополнительного образования, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение 
выплат компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования, входящих в состав 
основного мероприятия «создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения 
безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного обра-
зования» подпрограммы «доступность качественного образования на территории омской области» (код 
целевой статьи расходов 02 1 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03029 04 0000 151 «субвенции бюджетам 
городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» и 000 2 02 03029 05 0000 151 «субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» классификации 
доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

02 1 72 26 организация обучения с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих муниципаль-
ные общеобразовательные организации по состоянию здоровья, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на организацию об-
учения с использованием дистанционных образовательных технологий детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не посещающих муниципальные общеобразовательные организации по состоянию 
здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях, входящих в состав основного меро-
приятия «создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и 
охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования» подпро-
граммы «доступность качественного образования на территории омской области» (код целевой статьи 
расходов 02 1 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

02 1 72 38 строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразо-
вательных организаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строительство 
зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций, входящих в 
состав основного мероприятия «создание условий для организации образовательного процесса, обе-
спечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнитель-
ного образования» подпрограммы «доступность качественного образования на территории омской 
области» (код целевой статьи расходов 02 1 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

02 1 72 43 создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на создание в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом, входящих в состав основного мероприятия «создание усло-
вий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обу-
чающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобра-
зовательных организациях, организациях дополнительного образования» подпрограммы «доступность 
качественного образования на территории омской области» (код целевой статьи расходов 02 1 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
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Официально
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

02 1 03 00 организация и проведение конкурсных мероприятий в сфере дополнительного об-
разования детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «организация и проведение конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования 
детей» подпрограммы «доступность качественного образования на территории омской области» госу-
дарственной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 1 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «организация и проведение конкурсных мероприятий в сфере дополнитель-
ного образования детей» подпрограммы «доступность качественного образования на территории омской 
области» государственной программы омской области «Развитие системы образования омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 1 04 00 создание условий для организации образовательного процесса в профессиональ-
ных организациях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «создание условий для организации образовательного процесса в профессиональных ор-
ганизациях» подпрограммы «доступность качественного образования на территории омской области» 
государственной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 1 04 01 обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в профессиональных орга-
низациях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в профессиональных организациях.

02 1 04 02 стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных организациях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на стипендиальное обеспечение 
обучающихся в профессиональных организациях.

02 1 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «создание условий для организации образовательного процесса в про-
фессиональных организациях» подпрограммы «доступность качественного образования на территории 
омской области» государственной программы омской области «Развитие системы образования омской 
области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-
п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 02 1 04 01 и 02 1 04 02.

02 1 05 00 Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» подпрограммы «доступность каче-
ственного образования на территории омской области» государственной программы омской области 
«Развитие системы образования омской области», утвержденной постановлением Правительства ом-
ской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 1 05 01 Поощрение талантливых детей и молодежи стипендией губернатора омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на поощрение талантливых де-
тей и молодежи стипендией губернатора омской области.

02 1 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» подпрограммы 
«доступность качественного образования на территории омской области» государственной программы 
омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, за исключением расходов, отражаемых по 
целевой статье 02 1 05 01.

02 1 06 00 создание системы мониторинговых исследований качества образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «создание системы мониторинговых исследований качества образования» подпрограммы 
«доступность качественного образования на территории омской области» государственной программы 
омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 1 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «создание системы мониторинговых исследований качества образования» 
подпрограммы «доступность качественного образования на территории омской области» государствен-
ной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 2 00 00 Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» государственной про-
граммы омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной постановле-
нием Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 2 01 00 организация социального обслуживания, государственное обеспечение, реализация 
мер социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, проживаю-
щих в организации для детей-сирот

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на организацию социального 
обслуживания, государственное обеспечение, реализация мер социальной поддержки детей, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих в организации для детей-сирот.

02 2 01 01 государственное обеспечение детей, проживающих в организациях для детей-сирот

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на государственное обеспече-
ние детей, проживающих в организациях для детей-сирот.

02 2 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «организация социального обслуживания, государственное обеспечение, 
реализация мер социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

организации для детей-сирот» подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» государственной программы омской области «Развитие системы образования омской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, за 
исключением расходов, отражаемых по целевой статье 02 2 01 01.

02 2 02 00 организация опеки и попечительства над несовершеннолетними, социальной под-
держки опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «организация опеки и попечительства над несовершеннолетними, социальной поддержки 
опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Жизнеустройство 
детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы омской области «Развитие 
системы образования омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 2 72 01 организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несо-
вершеннолетними

Поданной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований омской области на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, входящих в состав 
основного мероприятия «организация опеки и попечительства над несовершеннолетними, социальной 
поддержки опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Жиз-
неустройство детей, оставшихся без попечения родителей» (код целевой статьи расходов 02 2 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 04 0000 151 «субвенции бюдже-
там городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и 
000 2 02 03024 05 0000 151 «субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

02 2 72 02 Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родите-
лей, денежных средств на содержание подопечных детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований омской области на предоставление 
опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, денежных средств на содержание 
подопечных детей, входящих в состав основного мероприятия «организация опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, социальной поддержки опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попече-
ния родителей» подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» (код це-
левой статьи расходов 02 2 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03027 04 0000 151 «субвенции бюджетам 
городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю» и 000 2 02 03027 05 0000 151 «субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

02 2 72 29 Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) 
за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям – за осуществле-
ние обязанностей по договору о приемной семье

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований омской области на предоставление 
ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечи-
тельства, приемным родителям – за осуществление обязанностей по договору о приемной семье, входя-
щих в состав основного мероприятия «организация опеки и попечительства над несовершеннолетними, 
социальной поддержки опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей» подпро-
граммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» (код целевой статьи расходов 
02 2 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03027 04 0000 151 «субвенции бюджетам 
городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю» и 000 2 02 03027 05 0000 151 «субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

02 2 72 33 Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований омской области на предоставление 
мер социальной поддержки приемным семьям, входящих в состав основного мероприятия «организа-
ция опеки и попечительства над несовершеннолетними, социальной поддержки опекунов (попечителей) 
детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без 
попечения родителей» (код целевой статьи расходов 02 2 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03027 04 0000 151 «субвенции бюджетам 
городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю» и 000 2 02 03027 05 0000 151 «субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

02 2 03 00 социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускников образо-
вательных организаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускников образовательных организаций» подпро-
граммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы 
омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 2 03 01 Предоставление единовременного денежного пособия выпускникам муниципаль-
ных образовательных организаций – детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление единовре-
менного денежного пособия выпускникам муниципальных образовательных организаций – детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

02 2 03 02 Предоставление компенсации части затрат на ремонт жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление компенса-

ции части затрат на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

02 2 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускников образовательных 
организаций» подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, за исключением рас-
ходов, отражаемых по целевым статьям 02 2 03 01 и 02 2 03 02.

02 2 04 00 создание условий для успешной социализации и адаптации детей, оставшихся без 
попечения родителей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «создание условий для успешной социализации и адаптации детей, оставшихся без попечения 
родителей» подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 2 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «создание условий для успешной социализации и адаптации детей, остав-
шихся без попечения родителей» подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы омской области «Развитие системы образования омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 2 05 00 создание условий для распространения инновационных практик специалистов, 
работающих с детьми, оставшимися без попечения родителей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «создание условий для распространения инновационных практик специалистов, работающих 
с детьми, оставшимися без попечения родителей» подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной программы омской области «Развитие системы образо-
вания омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 
2013 года № 250-п.

02 2 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «создание условий для распространения инновационных практик спе-
циалистов, работающих с детьми, оставшимися без попечения родителей» подпрограммы «Жизнеу-
стройство детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы омской области 
«Развитие системы образования омской области», утвержденной постановлением Правительства ом-
ской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 3 00 00 Подпрограмма «государственное управление и кадровое обеспечение в сфере об-
разования»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования» государ-
ственной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 3 01 00 Исполнительно-распорядительная и контрольно-надзорная деятельность в сфере 
образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Исполнительно-распорядительная и контрольно-надзорная деятельность в сфере обра-
зования» подпрограммы «государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования» 
государственной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 3 01 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства образования омской области.

02 3 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Исполнительно-распорядительная и контрольно-надзорная деятельность 
в сфере образования» подпрограммы «государственное управление и кадровое обеспечение в сфере 
образования» государственной программы омской области «Развитие системы образования омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, 
за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 02 3 01 98 и 02 3 59 г0.

02 3 59 г0 осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «об обра-
зовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет еди-
ной субвенции из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона «об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в сфере образования, входящих в состав основного мероприятия «Исполнительно-распорядительная и 
контрольно-надзорная деятельность в сфере образования» подпрограммы «государственное управле-
ние и кадровое обеспечение в сфере образования» (код целевой статьи расходов 02 3 01 00).

02 3 02 00 создание условий для непрерывного профессионального развития работников 
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «создание условий для непрерывного профессионального развития работников государствен-
ных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» подпрограммы 
«государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования» государственной програм-
мы омской области «Развитие системы образования омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

02 3 02 01 адресная поддержка в строительстве или приобретении жилья, хозяйственном 
обзаведении молодых специалистов, поступивших на работу в государственные и 
муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на адресную поддержку в строи-
тельстве или приобретении жилья, хозяйственном обзаведении молодых специалистов, поступивших на ра-
боту в государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность.

02 3 02 02 Предоставление денежных выплат на профессиональное развитие молодым специ-
алистам государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление денежных 
выплат на профессиональное развитие молодым специалистам государственных и муниципальных орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность.

02 3 02 03 Поощрение лучших учителей государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на поощрение лучших учителей 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

02 3 02 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства образования омской области.

02 3 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «создание условий для непрерывного профессионального развития 
работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность» подпрограммы «государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования» 
государственной программы омской области «Развитие системы образования омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, за исключени-
ем расходов, отражаемых по целевым статьям 02 3 02 01 – 02 3 02 03 и 02 3 02 98.

03 0 00 00 государственная программа омской области «социальная поддержка населения»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной поста-
новлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 1 00 00 Подпрограмма «семья и демография омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «семья и демография омской области» государственной программы омской области 
«социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 
15 октября 2013 года № 256-п.

03 1 01 00 Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства» подпрограм-
мы «семья и демография омской области» государственной программы омской области «социальная 
поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 
2013 года № 256-п.

03 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного ро-
дительства» подпрограммы «семья и демография омской области» государственной программы омской 
области «социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 1 02 00 Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших 
наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и 
занятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в 
местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий» подпрограммы «семья 
и демография омской области» государственной программы омской области «социальная поддерж-
ка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года 
№ 256-п.

03 1 02 02 Реконструкция 2-этажного нежилого здания под спальный корпус на 35 койко-мест 
бюджетного учреждения омской области «Центр социальной адаптации»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 
собственности омской области «Реконструкция 2-этажного нежилого здания под спальный корпус на 35 
койко-мест бюджетного учреждения омской области «Центр социальной адаптации».

03 2 00 00 Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с 
детьми»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государ-
ственной программы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 2 01 00 оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого обращения с 
детьми, в том числе на ранних стадиях развития семейного неблагополучия

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого обращения с детьми, 
в том числе на ранних стадиях развития семейного неблагополучия» подпрограммы «Профилактика се-
мейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы омской области 
«социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 
15 октября 2013 года № 256-п.

03 2 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого 
обращения с детьми, в том числе на ранних стадиях развития семейного неблагополучия» подпрограммы 
«Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной програм-
мы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 2 02 00 Информационно-методическое сопровождение работы по профилактике социально-
го сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Информационно-методическое сопровождение работы по профилактике социального сирот-
ства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подпрограммы «Профилактика семей-
ного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы омской области 
«социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 
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15 октября 2013 года № 256-п.

03 2 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Информационно-методическое сопровождение работы по профилактике 
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подпрограммы «Про-
филактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы 
омской области «социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства ом-
ской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 2 03 00 Разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий работы с семья-
ми по профилактике насилия в отношении детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий работы с семьями по 
профилактике насилия в отношении детей» подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия 
и жестокого обращения с детьми» государственной программы омской области «социальная поддерж-
ка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года 
№ 256-п.

03 2 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий работы 
с семьями по профилактике насилия в отношении детей» подпрограммы «Профилактика семейного не-
благополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы омской области «социаль-
ная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 
2013 года № 256-п.

03 2 04 00 Развитие государственных учреждений, осуществляющих деятельность по соци-
альной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в 
результате преступных посягательств

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие государственных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной ре-
абилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в результате преступных посяга-
тельств» подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» 
государственной программы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной поста-
новлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 2 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Развитие государственных учреждений, осуществляющих деятельность по 
социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в результате пре-
ступных посягательств» подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обраще-
ния с детьми» государственной программы омской области «социальная поддержка населения», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 3 00 00 Подпрограмма «старшее поколение»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «старшее поколение» государственной программы омской области «социальная под-
держка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 256-п.

03 3 01 00 осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей граждан 
пожилого возраста, развитию их интеллектуального потенциала и укреплению их 
социальной защищенности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей граждан пожилого 
возраста, развитию их интеллектуального потенциала и укреплению их социальной защищенности» под-
программы «старшее поколение» государственной программы омской области «социальная поддерж-
ка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года 
№ 256-п.

03 3 01 01 Предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за граждана-
ми пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособ-
ными гражданами

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и 
совершеннолетними недееспособными гражданами.

03 3 02 00 организация досуга граждан пожилого возраста

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «организация досуга граждан пожилого возраста» подпрограммы «старшее поколение» госу-
дарственной программы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 3 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «организация досуга граждан пожилого возраста» подпрограммы «стар-
шее поколение» государственной программы омской области «социальная поддержка населения», ут-
вержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 3 03 00 совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с 
гражданами пожилого возраста

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с гражданами 
пожилого возраста» подпрограммы «старшее поколение» государственной программы омской области 
«социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 
15 октября 2013 года № 256-п.

03 3 03 12 Реконструкция комплекса зданий бюджетного учреждения омской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района» под 
размещение Исилькульского дома-интерната для престарелых и инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 
собственности омской области «Реконструкция комплекса зданий бюджетного учреждения омской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района» под размеще-
ние Исилькульского дома-интерната для престарелых и инвалидов».

03 3 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-

приятий основного мероприятия «совершенствование деятельности государственных учреждений, 
работающих с гражданами пожилого возраста» подпрограммы «старшее поколение» государственной 
программы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Пра-
вительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, за исключением расходов, отражаемых по 
целевой статье 03 3 03 12.

03 3 04 00 Кадровое обеспечение государственных учреждений, работающих с гражданами 
пожилого возраста

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Кадровое обеспечение государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого 
возраста» подпрограммы «старшее поколение» государственной программы омской области «социаль-
ная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 
2013 года № 256-п.

03 3 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Кадровое обеспечение государственных учреждений, работающих с граж-
данами пожилого возраста» подпрограммы «старшее поколение» государственной программы омской 
области «социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 4 00 00 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории омской области» государственной программы омской области «со-
циальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 256-п.

03 4 01 00 оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере социального облуживания населения омской области, реали-
зацию социально значимых проектов (программ)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере социального обслуживания населения омской области, реализацию социально значимых 
проектов (программ)» подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность на территории омской области» государственной программы 
омской области «социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства ом-
ской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 4 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания населения омской области, реа-
лизацию социально значимых проектов (программ)» подпрограммы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории омской области» 
государственной программы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной поста-
новлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 4 02 00 Предоставление информационной и консультационной поддержки некоммерческим 
организациям, оказание содействия некоммерческим организациям в области под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессио-
нального образования работников и добровольцев некоммерческих организаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Предоставление информационной и консультационной поддержки некоммерческим органи-
зациям, оказание содействия некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и доброволь-
цев некоммерческих организаций» подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность на территории омской области» государственной 
программы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 4 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Предоставление информационной и консультационной поддержки 
некоммерческим организациям, оказание содействия некоммерческим организациям в области подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев некоммерческих организаций» подпрограммы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории омской об-
ласти» государственной программы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 5 00 00 Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствова-
ние мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы омской области «социальная 
поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 
2013 года № 256-п.

03 5 01 00 Ведомственная целевая программа «совершенствование системы предоставления 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «совершенствование системы предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
омской области», утвержденной приказом Министерства труда и социального развития омской области 
от 23 октября 2013 года № 143-п, подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и со-
вершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 5 01 01 доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные долж-
ности в омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мер социальной 
поддержки в виде доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности 
в омской области.

03 5 01 02 социальная поддержка граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
омской областью

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед омской областью.
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Официально
03 5 01 03 ежемесячная выплата к пенсии отдельным категориям граждан и прочие компенса-

ционные выплаты

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на:
ежемесячную выплату к пенсии гражданам, награжденным медалью «за оборону Ленинграда»;
ежемесячную выплату к пенсии гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
ежемесячное материальное обеспечение героям советского союза, героям Российской Федерации, 

героям социалистического труда, полным кавалерам ордена славы, полным кавалерам ордена трудовой 
славы;

ежемесячное материальное обеспечение граждан, принимавших участие в боевых действиях на тер-
ритории сссР, территории Российской Федерации, территориях других государств, и членов их семей;

ежемесячную выплату к пенсии и однократную компенсацию затрат, связанных с установкой телефо-
на, женщинам – участницам Великой отечественной войны;

ежемесячную выплату к пенсии вдовам участников Великой отечественной войны – героев советско-
го союза, полных кавалеров ордена славы;

ежемесячную выплату к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин омской области»;
прочие компенсационные выплаты.

03 5 01 05 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату социального посо-
бия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
бюджета омской области.

03 5 01 06 государственная социальная помощь малоимущим, материальная помощь граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иная материальная помощь 
отдельным категориям граждан, в том числе единовременная материальная помощь 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старо-
сти и по инвалидности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату государственной со-
циальной помощи малоимущим, материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и иной материальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе единовременная 
материальная помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности.

03 5 01 07 социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению протезными 
изделиями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по обеспечению протезными 
изделиями граждан, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в про-
тезировании.

03 5 01 08 Компенсация затрат, связанных с установкой телефона реабилитированным лицам

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию затрат, связан-
ных с установкой телефона реабилитированным лицам.

03 5 01 10 ежемесячное пособие на ребенка

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ного пособия на ребенка.

03 5 01 11 социальная поддержка граждан, имеющих детей, и беременных женщин

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату:
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам;
единовременного пособия при рождении двоих и более детей;
ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей;
ежемесячного пособия семьям, имеющим пятерых и более детей;
единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»;
прочих расходов на обеспечение социальной поддержки гражданам, имеющим детей.

03 5 01 12 областной материнский (семейный) капитал

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление материнско-
го (семейного) капитала семьям, имеющим право на его получение.

03 5 01 13 обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление меры соци-
альной поддержки по обеспечению слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан.

03 5 01 15 доплаты к пенсиям государственных служащих омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих омской области.

03 5 01 16 ежемесячная денежная выплата ветеранам труда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам труда.

03 5 01 17 ежемесячная денежная выплата ветеранам омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам омской области.

03 5 01 18 ежемесячная денежная выплата труженикам тыла

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты труженикам тыла.

03 5 01 19 ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий.

03 5 01 20 ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренной указом губернатора омской обла-
сти от 29 мая 2012 года № 55 «о ежемесячной денежной выплате семьям в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей».

03 5 01 21 ежемесячная денежная выплата многодетным семьям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты многодетным семьям.

03 5 01 23 оплата услуг по доставке и пересылке гражданам ежемесячных денежных выплат и 
выплат социального характера

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оплату услуг по доставке и 
пересылке гражданам ежемесячных денежных выплат и выплат социального характера.

03 5 01 24 ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление опеки над совершенно-
летними недееспособными гражданами

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за осуществление опеки над совершеннолетними недееспособными 
гражданами.

03 5 01 25 Предоставление ренты по договорам пожизненной ренты

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ренты по до-
говорам пожизненной ренты, в том числе расходы по оформлению договоров пожизненной ренты, вклю-
чающие нотариальные услуги, оплату государственной пошлины.

03 5 01 40 обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федера-
ции для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

03 5 01 42 Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразователь-
ных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием омской областью решений об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении.

03 5 01 50 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, оплате услуг вневедомственной охраны Почетным гражданам омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оплате услуг вневедомственной охраны По-
четным гражданам омской области.

03 5 01 51 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг работникам образовательных организаций, пенсионерам, уволенным в связи с 
выходом на пенсию из образовательных организаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также другим 
категориям работников, деятельность которых непосредственно связана с образовательным процессом, 
проживающим в сельской местности и осуществляющим свою деятельность в расположенных в сельской 
местности образовательных организациях омской области, и пенсионерам, уволенным в связи с выхо-
дом на пенсию из образовательных организаций.

03 5 01 52 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг многодетным семьям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям.

03 5 01 53 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг работникам медицинских организаций государственной системы здравоох-
ранения омской области и неработающим пенсионерам, уволенным из медицин-
ских организаций государственной или муниципальной системы здравоохранения 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, осуществляющим свою 
деятельность в сельской местности в соответствии с трудовым договором (за исключением внешнего 
совместительства) с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени, состоящие в штате ме-
дицинских организаций государственной системы здравоохранения омской области, расположенных в 
муниципальных районах омской области, в соответствии с перечнями должностей работников, утверж-
даемых органом исполнительной власти омской области в сфере здравоохранения, по согласованию с 
финансовым органом исполнительной власти омской области, неработающим пенсионерам, уволенным 
в связи с выходом на пенсию из медицинских организаций государственной или муниципальной системы 
здравоохранения омской области, имеющим общий трудовой стаж в указанных организациях не менее 
10 лет и пользовавшимся в соответствии с федеральным и областным законодательством при выходе на 
пенсию мерами социальной поддержки (в том числе льготами) по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.

03 5 01 54 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг работникам государственных учреждений культуры, а также неработающим 
пенсионерам, уволенным из таких учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам государственных учреждений 
культуры, а также неработающим пенсионерам, уволенным из таких учреждений.

03 5 01 55 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг работникам организаций социального обслуживания, находящихся 
в ведении омской области, а также неработающим пенсионерам, уволенным из 
указанных организаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам организаций соци-
ального обслуживания, находящихся в ведении омской области, а также неработающим пенсионерам, 
уволенным из указанных организаций.

03 5 01 56 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг ветеранам труда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда.
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Официально
03 5 01 57 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий.

03 5 01 60 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

03 5 52 20 осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», входящих в состав ведомственной целевой программы «совершен-
ствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и омской области» подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» (код целевой статьи расходов 03 5 01 00).

03 5 52 40 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, входящих в состав ведом-
ственной целевой программы «совершенствование системы предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
омской области» подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (код целевой статьи расходов 03 5 01 00).

03 5 52 50 оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Россий-
ской Федерации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, входящих в 
состав ведомственной целевой программы «совершенствование системы предоставления отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и омской области» подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совер-
шенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (код целевой статьи расходов 
03 5 01 00).

03 5 52 60 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Россий-
ской Федерации по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью, входящих в состав ведомственной целевой программы «совершен-
ствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и омской области» подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» (код целевой статьи расходов 03 5 01 00).

03 5 52 70 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, входящих в состав ведомственной целевой программы «со-
вершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и омской области» подпрограммы «Разви-
тие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» (код целевой статьи расходов 03 5 01 00).

03 5 52 80 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Россий-
ской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, входящих в состав ве-
домственной целевой программы «совершенствование системы предоставления отдельным категори-
ям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
омской области» подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (код целевой статьи расходов 03 5 01 00).

03 5 53 80 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-Фз «о государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет 
субвенций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномо-
чий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года  
№ 81-Фз «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей», входящих в состав ведомственной 
целевой программы «совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и омской обла-
сти» подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» (код целевой статьи расходов 03 5 01 00).

03 5 59 40 осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, свя-
занной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников содружества Независимых государств несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет еди-

ной субвенции из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий 
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников содружества Независи-
мых государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, входящих в состав ведомственной це-
левой программы «совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и омской обла-
сти» подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» (код целевой статьи расходов 03 5 01 00).

03 5 02 00 Ведомственная целевая программа «обеспечение исполнения государственных 
функций Министерством труда и социального развития омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «обеспечение исполнения государственных функций Министерством 
труда и социального развития омской области», утвержденной приказом Министерства труда и социаль-
ного развития омской области от 23 октября 2013 года № 145-п, подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 5 02 01 субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на террито-
рии омской области деятельность в сфере социальной политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории омской области деятельность в сфере социальной 
политики.

03 5 02 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства труда и социального развития омской области.

03 5 02 99 Реализация прочих мероприятий 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий ведомственной целевой программы «обеспечение исполнения государственных функций Ми-
нистерством труда и социального развития омской области», утвержденной приказом Министерства 
труда и социального развития омской области от 23 октября 2013 года № 145-п, подпрограммы «Разви-
тие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы омской области «социальная поддержка населения», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, за ис-
ключением расходов, отражаемых по целевым статьям 03 5 02 01, 03 5 02 98 и 03 5 72 21.

03 5 72 21 субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта жилых 
домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных 
образований омской области, в которых проживают социально незащищенные 
категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации, на проведение капитального и текущего ремонта жилых домов муниципаль-
ного жилищного фонда муниципальных образований омской области, подлежащих 
включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных 
образований омской области, предназначенный для проживания социально неза-
щищенных граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на проведе-
ние капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного 
фонда муниципальных образований омской области, в которых проживают социально незащищенные 
категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на проведение 
капитального и текущего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных об-
разований омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный 
фонд муниципальных образований омской области, предназначенный для проживания социально неза-
щищенных граждан, входящих в состав ведомственной целевой программы «обеспечение исполнения 
государственных функций Министерством труда и социального развития омской области» подпрограм-
мы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (код целевой статьи расходов 03 5 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

03 5 03 00 Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обслуживания 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания омской области», ут-
вержденной приказом Министерства труда и социального развития омской области от 23 октября 2013 
года № 144-п, подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы омской области 
«социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 
15 октября 2013 года № 256-п.

03 5 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания омской обла-
сти», утвержденной приказом Министерства труда и социального развития омской области от 23 октября 
2013 года № 144-п, подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенство-
вание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы омской 
области «социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 5 04 00 организация деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-Фз «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» подпрограммы «Развитие социаль-
ного обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы омской области «социальная поддержка населения», утвержден-
ной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 5 04 01 Реконструкция здания казенного учреждения омской области «Центр социальных 
выплат и материально-технического обеспечения Павлоградского района омской 
области»
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция здания 
казенного учреждения омской области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспе-
чения Павлоградского района омской области».

03 5 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «организация деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», под-
программы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы омской области «социальная под-
держка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 256-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 03 5 04 01 и 03 я 53 92.

03 я 53 92 создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по созданию и 
развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
входящих в состав основного мероприятия «организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» (код целевой статьи расходов 03 5 04 00).

04 0 00 00 государственная программа омской области «доступная среда»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «доступная среда», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.

04 0 01 00 совершенствование организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в омской области» государственной 
программы омской области «доступная среда», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 261-п.

04 0 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «совершенствование организационной основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в омской области» госу-
дарственной программы омской области «доступная среда», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.

04 0 02 00 Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов» государственной программы 
омской области «доступная среда», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 
октября 2013 года № 261-п.

04 0 02 01 обустройство жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями их 
индивидуальных программ реабилитации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обустройство жилых помеще-
ний инвалидов в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации.

04 0 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий, направленных на повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, за исключением 
расходов, отражаемых по целевым статьям 04 0 02 01, 04 0 72 36, 04 0 72 37, 04 0 72 41 и 04 0 72 48.

04 0 72 36 обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, обо-
рудование светофоров звуковыми сигналами

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на обустройство 
пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми 
сигналами, входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг 
для инвалидов» государственной программы омской области «доступная среда», утвержденной поста-
новлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п (код целевой статьи рас-
ходов 04 0 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

04 0 72 37 обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп на-
селения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах обще-
ственного транспорта

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам 
и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта, входящих в состав основного меро-
приятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов» государственной программы 
омской области «доступная среда», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 
октября 2013 года № 261-п (код целевой статьи расходов 04 0 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

04 0 72 41 создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на создание сети ба-
зовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, входящих в 
состав основного мероприятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов» госу-
дарственной программы омской области «доступная среда», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п (код целевой статьи расходов 04 0 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

04 0 72 48 Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказа-
ния услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов, индукционных 
петель, информационных табло, устройство входных групп, оснащение зданий и со-
оружений подъемными устройствами с системой голосового оповещения, оснаще-
ние зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения 
с дублирующими световыми устройствами, информационными табло в муници-
пальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на приспособление 
входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических по-
мещений, установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, устройство входных групп, 
оснащение зданий и сооружений подъемными устройствами с системой голосового оповещения, осна-
щение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими 
световыми устройствами, информационными табло в муниципальных учреждениях физической культу-
ры и спорта, расположенных на территории омской области, входящих в состав основного мероприятия 
«Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов» государственной программы омской 
области «доступная среда», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октя-
бря 2013 года № 261-п (код целевой статьи расходов 04 0 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

04 0 03 00 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов в омской области» государственной программы омской области «доступная 
среда», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.

04 0 03 01 Премия губернатора омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых 
возможностей»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению премии гу-
бернатора омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей».

04 0 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реа-
билитации и социальной интеграции инвалидов в омской области» государственной программы омской 
области «доступная среда», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октя-
бря 2013 года № 261-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 04 0 03 01.

04 0 04 00 Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета» 
государственной программы омской области «доступная среда», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.

04 0 04 02 обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включенными в региональный перечень технических средств 
реабилитации, предоставляемых инвалиду в соответствии с постановлением Правительства омской об-
ласти от 25 апреля 2012 года № 95 «о региональном перечне технических средств реабилитации, предо-
ставляемых инвалиду».

04 0 04 03 Реконструкция банно-прачечного комплекса автономного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания омской области «Крутинский психоневрологический 
интернат»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объект капитального строитель-
ства собственности омской области «Реконструкция банно-прачечного комплекса автономного стаци-
онарного учреждения социального обслуживания омской области «Крутинский психоневрологический 
интернат».

04 0 04 05 строительство жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным отделением и 
изолятором в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания 
омской области «андреевский психоневрологический интернат»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 
собственности омской области «строительство жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным от-
делением и изолятором в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания омской об-
ласти «андреевский психоневрологический интернат».

04 0 04 07 строительство спального корпуса в бюджетном учреждении омской области «Реа-
билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 
д. п. Чернолучинский омского района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 
собственности омской области «строительство спального корпуса в бюджетном учреждении омской об-
ласти «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», д. п. Черно-
лучинский омского района».

04 0 04 09 строительство артезианской скважины с сетями и благоустройством для жилого 
корпуса № 2 автономного стационарного учреждения социального обслуживания 
омской области «тарский психоневрологический интернат»
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 

автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объект капитального строитель-
ства собственности омской области «строительство артезианской скважины с сетями и благоустрой-
ством для жилого корпуса № 2 автономного стационарного учреждения социального обслуживания ом-
ской области «тарский психоневрологический интернат».

04 0 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств 
областного бюджета» государственной программы омской области «доступная среда», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п, за исключением рас-
ходов, отражаемых по целевым статьям 04 0 04 02, 04 0 04 03, 04 0 04 05, 04 0 04 07 и 04 0 04 09.

05 0 00 00 государственная программа омской области «создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 1 00 00 Подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» государственной програм-
мы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 1 01 00 оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или 
строительстве жилья

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве 
жилья» подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» государственной про-
граммы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 1 71 12 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на предоставление 
молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-
йма на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, входящих в 
состав основного мероприятия «оказание государственной поддержки молодым семьям при приобре-
тении или строительстве жилья» подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей и молодых учите-
лей» (код целевой статьи расходов 05 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

05 1 71 28 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усы-
новлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 
процентов расчетной (средней) стоимости жилья

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на предоставление 
молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной 
социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, входя-
щих в состав основного мероприятия «оказание государственной поддержки молодым семьям при при-
обретении или строительстве жилья» подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей и молодых 
учителей» (код целевой статьи расходов 05 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

05 1 02 00 оказание государственной поддержки учителям общеобразовательных организаций 
в возрасте до 35 лет

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «оказание государственной поддержки учителям общеобразовательных организаций в возрас-
те до 35 лет» подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» государствен-
ной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 1 02 01 Предоставление учителям общеобразовательных организаций социальных выплат 
при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление учителям 
общеобразовательных организаций социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заим-
ствовании).

05 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «оказание государственной поддержки учителям общеобразователь-
ных организаций в возрасте до 35 лет» подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей и молодых 
учителей» государственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, за исключением 
расходов, отражаемых по целевой статье 05 1 02 01.

05 2 00 00 Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 
строительства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» го-
сударственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 2 01 00 Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, а 
также предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предна-
значенных для строительства жилья экономкласса, а также предоставляемых семьям, имеющим трех и 
более детей» подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строи-
тельства» государственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан до-
ступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 2 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, а также предоставляемых семьям, 
имеющим трех и более детей» подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» государственной программы омской области «создание условий для обе-
спечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, 
за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 05 2 71 13.

05 2 71 13 Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 
органами местного самоуправления омской области в российских кредитных 
организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья экономкласса, а также предоставляемых 
семьям, имеющим трех и более детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской 
области на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным органами 
местного самоуправления омской области в российских кредитных организациях на обеспечение инже-
нерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, 
а также предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, входящих в состав основного меро-
приятия «Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназна-
ченных для строительства жилья экономкласса, а также предоставляемых семьям, имеющим трех и бо-
лее детей» подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строитель-
ства» (код целевой статьи расходов 05 2 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов» и 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

05 2 02 00 софинансирование строительства инженерной, социальной и дорожной инфра-
структур

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «софинансирование строительства инженерной, социальной и дорожной инфраструктур» 
подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» го-
сударственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 2 02 01 строительство очистных сооружений микрорайона «Прибрежный» на базе недостро-
енных инженерных сетей спортивного комплекса «арена-авангард», г. омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство очист-
ных сооружений микрорайона «Прибрежный» на базе недостроенных инженерных сетей спортивного 
комплекса «арена-авангард», г. омск».

05 2 51 12 софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
для комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строитель-
ства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
омской области на реализацию мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности для комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного стро-
ительства, входящих в состав основного мероприятия «софинансирование строительства инженерной, 
социальной и дорожной инфраструктур» подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» (код целевой статьи расходов 05 2 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

05 2 72 09 софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на терри-
тории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья эконом-
класса

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на софинансирова-
ние строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, пред-
усматривающих строительство жилья экономкласса, входящих в состав основного мероприятия «со-
финансирование строительства инженерной, социальной и дорожной инфраструктур» подпрограммы 
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (код целевой статьи 
расходов 05 2 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
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ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

05 2 03 00 оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного 
строительства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строитель-
ства» подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» 
государственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 2 03 01 Предоставление социальных выплат семьям, имеющим трех и более детей, на строи-
тельство индивидуального жилого дома

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению социальных 
выплат семьям, имеющим трех и более детей, на строительство индивидуального жилого дома.

05 2 73 09 Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) 
индивидуального жилья

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на предоставле-
ние гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья, входящих 
в состав основного мероприятия «оказание государственной поддержки на развитие индивидуального 
жилищного строительства» подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жи-
лищного строительства» (код целевой статьи расходов 05 2 03 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

05 3 00 00 Подпрограмма «обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы ом-
ской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 3 01 00 Предоставление государственной поддержки категориям граждан, установленным 
федеральным и областным законодательством, в целях улучшения их жилищных 
условий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Предоставление государственной поддержки категориям граждан, установленным федераль-
ным и областным законодательством, в целях улучшения их жилищных условий» подпрограммы «обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы омской области «создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услу-
гами в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п.

05 3 01 01 Предоставление государственной поддержки категориям граждан, установлен-
ным статьями 14, 16, 21 Федерального закона «о ветеранах», а также инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление государ-
ственной поддержки категориям граждан, установленным статьями 14, 16, 21 Федерального закона «о 
ветеранах», а также инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в целях улучшения их жилищных 
условий.

05 3 01 02 Предоставление государственной поддержки гражданам, принимавшим участие в 
боевых действиях в афганистане, и членам их семей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление государ-
ственной поддержки гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в афганистане, и членам их 
семей.

05 3 01 03 Предоставление государственной поддержки гражданам, принимавшим участие 
в боевых действиях в Чеченской Республике, на территории северо-Кавказского 
региона, и членам их семей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление государ-
ственной поддержки гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в Чеченской Республике, на 
территории северо-Кавказского региона, и членам их семей.

05 3 51 35 обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-Фз «о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-Фз «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Россий-
ской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-Фз «о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», входящих в состав основного мероприятия «Предо-
ставление государственной поддержки категориям граждан, установленным федеральным и областным 
законодательством, в целях улучшения их жилищных условий» подпрограммы «обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» (код целевой статьи расходов 05 3 01 00).

05 3 02 00 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда омской области» под-
программы «обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы омской 
области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской обла-
сти от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 3 02 01 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда омской области посредством приобретения в казну омской области 
жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в 
том числе малоэтажных домов

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

05 3 02 02 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда омской области посредством приобретения в казну омской об-
ласти жилых помещений по договорам купли-продажи

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

05 3 50 82 обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по обеспечению предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений, входящих в состав основного мероприятия «обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда омской области» подпрограммы «обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан» (код целевой статьи расходов 05 3 02 00).

05 3 03 00 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда 
омской области по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального 
найма жилых помещений жилищного фонда омской области по обязательствам, возникшим до 1 января 
2013 года» подпрограммы «обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 3 03 02 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда омской об-
ласти по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года, посредством приобре-
тения в казну омской области жилых помещений по договорам купли-продажи

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма жилых помещений жилищного 
фонда омской области по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года, посредством приобрете-
ния в казну омской области жилых помещений по договорам купли-продажи.

05 4 00 00 Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной программы омской 
области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 4 01 00 оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотеч-
ном жилищном кредитовании

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищ-
ном кредитовании» подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной 
программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 4 01 01 Предоставление гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов при 
ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на приобретение жилых поме-
щений в многоквартирных домах и строительство индивидуальных жилых домов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление гражданам 
социальных выплат на компенсацию части расходов при ипотечном жилищном кредитовании (заимство-
вании) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство индивидуальных 
жилых домов.

05 4 01 02 Предоставление медицинским работникам социальных выплат при ипотечном жи-
лищном кредитовании (заимствовании)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление медицин-
ским работникам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании).

05 4 02 00 Предоставление ипотечных жилищных займов на строительство, достройку и рекон-
струкцию жилья

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Предоставление ипотечных жилищных займов на строительство, достройку и реконструкцию 
жилья» подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной программы 
омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Правительства ом-
ской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 4 02 01 Предоставление ипотечных жилищных займов отдельным категориям граждан, в том 
числе семьям, имеющим трех и более детей, на строительство, достройку и рекон-
струкцию жилья

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ипотечных 
жилищных займов отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, на 
строительство, достройку и реконструкцию жилья.
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Официально
05 4 02 02 Предоставление семьям компенсации расходов на погашение части ипотечного 

жилищного кредита (займа) в случае рождения (усыновления, удочерения) второго 
ребенка или последующих детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление семьям ком-
пенсации расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рождения (усы-
новления, удочерения) второго ребенка или последующих детей.

05 4 02 03 оказание гражданам государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного 
кредитования (заимствования)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетному учреждению омской области «агентство жилищного строительства омской области» на фи-
нансовое обеспечение выполнения им государственного задания.

05 5 00 00 Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной програм-
мы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 5 01 00 строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в 
целях формирования муниципального жилищного фонда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях фор-
мирования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого 
жилищного фонда» государственной программы омской области «создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», ут-
вержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 5 71 11 строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем 
участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования 
муниципального специализированного жилищного фонда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строительство 
многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фон-
да, входящих в состав основного мероприятия «строительство многоквартирных домов либо приобрете-
ние жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Раз-
витие арендного и некоммерческого жилищного фонда» (код целевой статьи расходов 05 5 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

05 5 71 60 строительство либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом 
строительстве малоэтажных домов для расселения граждан из помещений, предна-
значенных для временного проживания

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строительство 
либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве малоэтажных домов для 
расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания, входящих в состав 
основного мероприятия «строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений 
в целях формирования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Развитие арендного и не-
коммерческого жилищного фонда» (код целевой статьи расходов 05 5 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

05 5 02 00 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение переселяе-
мых граждан благоустроенным жильем

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение переселяемых граждан 
благоустроенным жильем» подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» 
государственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 5 72 19 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответ-
ствии с законодательством омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с законодательством омской области, входя-
щих в состав основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспече-
ние переселяемых граждан благоустроенным жильем» подпрограммы «Развитие арендного и некоммер-
ческого жилищного фонда» (код целевой статьи расходов 05 5 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02089 04 0002 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов», 000 2 02 02089 05 0002 151 «субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов» и 000 2 02 02089 10 0002 151 «субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов» класси-
фикации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

05 5 95 02 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, входящих в состав основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем» подпрограммы «Развитие арендного 
и некоммерческого жилищного фонда» (код целевой статьи расходов 05 5 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0002 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 000 2 02 02088 05 0002 151 «субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и 000 2 02 02088 10 0002 151 «субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, поступившие от государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

05 5 95 03 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, входящих в состав основно-
го мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение переселяемых 
граждан благоустроенным жильем» подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного 
фонда» (код целевой статьи расходов 05 5 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0004 151 «субсидии бюджетам го-
родских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», 000 2 02 02088 05 0004 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 000 2 02 02088 10 0004 151 
«субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, поступившие от государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

05 5 96 02 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, входящих в состав основного ме-
роприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение переселяемых граждан 
благоустроенным жильем» подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» 
(код целевой статьи расходов 05 5 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02089 04 0002 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов», 000 2 02 02089 05 0002 151 «субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов» и 000 2 02 02089 10 0002 151 «субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов» класси-
фикации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

05 5 96 03 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, входящих в состав основного мероприятия «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жи-
льем» подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» (код целевой статьи 
расходов 05 5 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02089 04 0004 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов», 000 2 02 02089 05 0004 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов» и 000 2 02 02089 10 0004 151 
«субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

05 5 03 00 организация деятельности по реализации основных направлений государственной 
политики омской области в сферах строительства, производства строительных ма-
териалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, распределения газа и осуществления газификации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики 
омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градо-
строительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления 
газификации» подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государствен-
ной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 5 03 01 Выполнение функций заказчика при размещении заказов на выполнение работ, 
оказание услуг по организации проектирования, строительства, реконструкции, 
реставрации, переоборудования, технического перевооружения, проведению 
ремонтно-восстановительных, реставрационных и других работ, переоборудования, 
капитального ремонта объектов
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 

обеспечению деятельности казенного учреждения омской области «омскоблстройзаказчик».

05 5 03 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти и главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
омской области.

05 6 00 00 Подпрограмма «Формирование документов территориального планирования и под-
готовка документации по планировке территории»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий под-
программы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по 
планировке территории» государственной программы омской области «создание условий для обеспече-
ния граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 6 01 00 Подготовка документов территориального планирования омской области и муни-
ципальных образований омской области, в том числе внесение изменений в такие 
документы, и разработка на их основании документации по планировке территории

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Подготовка документов территориального планирования омской области и муниципальных 
образований омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их ос-
новании документации по планировке территории» подпрограммы «Формирование документов террито-
риального планирования и подготовка документации по планировке территории» государственной про-
граммы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 6 71 61 Подготовка генеральных планов муниципальных образований омской области, в том 
числе внесение изменений в такие планы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на подготовку гене-
ральных планов муниципальных образований омской области, в том числе внесение изменений в такие 
планы, входящих в состав основного мероприятия «Подготовка документов территориального планиро-
вания омской области и муниципальных образований омской области, в том числе внесение изменений 
в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории» подпрограм-
мы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по плани-
ровке территории» (код целевой статьи расходов 05 6 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

05 6 71 62 Подготовка документации по планировке территории – проектов планировки, про-
ектов межевания площадок комплексной застройки

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на подготовку доку-
ментации по планировке территории – проектов планировки, проектов межевания площадок комплекс-
ной застройки, входящих в состав основного мероприятия «Подготовка документов территориального 
планирования омской области и муниципальных образований омской области, в том числе внесение 
изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории» 
подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документа-
ции по планировке территории» (код целевой статьи расходов 05 6 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

05 6 02 00 завершение создания опорно-межевой сети по всем муниципальным образованиям 
омской области в местной системе координат (МсК-55-2008) и подготовки плано-
во-картографической основы населенных пунктов омской области с организацией 
регистрации и учета инженерных изысканий для подготовки градостроительной 
документации и архитектурно-строительного проектирования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «завершение создания опорно-межевой сети по всем муниципальным образованиям омской 
области в местной системе координат (МсК-55-2008) и подготовки планово-картографической основы 
населенных пунктов омской области с организацией регистрации и учета инженерных изысканий для 
подготовки градостроительной документации и архитектурно-строительного проектирования» подпро-
граммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по 
планировке территории» государственной программы омской области «создание условий для обеспече-
ния граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 6 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на подготовку документации по описанию опорно-межевых знаков на территории омской 
области, создание планово-картографической основы населенных пунктов омской области, а также на 
создание информационной системы учета инженерных изысканий и интеграции с информационными си-
стемами обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов омской области.

05 6 03 00 Формирование предложений по передаче земельных участков и иных объектов не-
движимого имущества, находящихся в федеральной собственности, для управления 
и распоряжения ими омской областью

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Формирование предложений по передаче земельных участков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федеральной собственности, для управления и распоряжения ими омской 
областью» подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготов-
ка документации по планировке территории» государственной программы омской области «создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услу-
гами в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п.

05 6 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 

по подготовке документов и проектно-сметной документации для строительства объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры на земельных участках, переданных в управление и распоряжение омской 
областью, а также по подготовке документов для передачи земельных участков и иных объектов недви-
жимого имущества, находящихся в федеральной собственности, для управления и распоряжения ими 
омской областью в целях жилищного и иного строительства.

05 7 00 00 Подпрограмма «создание условий для обеспечения граждан доступными и каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в омской области» государственной программы омской области «создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услу-
гами в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п.

05 7 01 00 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» подпрограммы «создание условий 
для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в омской 
области» государственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан до-
ступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 7 01 01 Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую органи-
зацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

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

05 7 95 01 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области и субсидий некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на указанные цели, 
входящих в состав основного мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 
подпрограммы «создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в омской области» (код целевой статьи расходов 05 7 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов» и 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, ис-
точником финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

05 7 96 01 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области и субсидий некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на указанные цели, 
входящих в состав основного мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 
подпрограммы «создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в омской области» (код целевой статьи расходов 05 7 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов» и 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

05 7 02 00 Развитие систем водоснабжения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Развитие систем водоснабжения» подпрограммы «создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в омской области» государственной 
программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 7 72 12 строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных во-
допроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, 
водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собствен-
ности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строительство и 
реконструкцию магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и 
очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки 
муниципальной собственности, входящих в состав основного мероприятия «Развитие систем водоснаб-
жения» подпрограммы «создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жи-
лищно-коммунальными услугами в омской области» (код целевой статьи расходов 05 7 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

05 7 72 30 Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для 
очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на приобретение 
и установку локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в городских 
и сельских поселениях омской области, входящих в состав основного мероприятия «Развитие систем 
водоснабжения» подпрограммы «создание условий для обеспечения граждан доступными и качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами в омской области» (код целевой статьи расходов 05 7 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
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онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

05 7 03 00 Развитие жилищно-коммунального комплекса

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие жилищно-коммунального комплекса» подпрограммы «создание условий для обе-
спечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в омской области» 
государственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

05 7 03 06 Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих 
организаций на территории омской области, возникших в результате установления 
льготных тарифов гражданам в целях соблюдения предельных индексов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию выпадающих 
доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение, теплоснабжающих организаций на территории омской области, возникших в результате 
установления льготных тарифов гражданам в целях соблюдения предельных индексов.

05 7 03 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций государственной жилищной инспекции омской области.

05 7 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Развитие жилищно-коммунального комплекса» подпрограммы «создание 
условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в 
омской области», в том числе на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, за исключением рас-
ходов, отражаемых по целевым статьям 05 7 03 06, 05 7 03 98 и 05 7 73 03.

05 7 73 03 Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водо-
снабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов 
и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством строительства и 
реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; стро-
ительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия 
грунтовых вод

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на повышение 
уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопле-
ния; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе по-
средством строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; 
строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод, 
входящих в состав основного мероприятия «Развитие жилищно-коммунального комплекса» подпрограм-
мы «создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами в омской области» (код целевой статьи расходов 05 7 03 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

06 0 00 00 государственная программа омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановле-
нием Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 1 00 00 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 1 01 00 Развитие производства продукции растениеводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие производства продукции растениеводства» подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Развитие производства продукции растениеводства, обе-
спечение ее переработки и сбыта» подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства» государственной программы омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 252-п.

06 1 02 00 Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства продук-
ции из льноволокна в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в 
омской области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской 
области от 24 октября 2013 года № П-13-96, подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 ок-
тября 2013 года № 252-п.

06 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продук-
ции из льноволокна в омской области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области от 24 октября 2013 года № П-13-96, подпрограммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной про-
граммы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 1 03 00 Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства закрытого грунта в 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие овощеводства закрытого грунта в омской области», утверж-
денной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 31 октября 
2013 года № П-13-99, подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства» государственной программы омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 1 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства закрытого грунта в ом-
ской области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской 
области от 31 октября 2013 года № П-13-99, подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 ок-
тября 2013 года № 252-п.

06 1 04 00 Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции рас-
тениеводства в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в омской 
области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 
от 24 октября 2013 года № П-13-94, подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства» государственной программы омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 252-п.

06 1 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию ме-
роприятий, входящих в состав ведомственной целевой программы «Развитие переработ-
ки и сбыта продукции растениеводства в омской области», утвержденной приказом Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 24 октября 2013 года  
№ П-13-94, подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 1 05 00 создание и развитие производств по глубокой переработке продукции растениевод-
ства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «создание и развитие производств по глубокой переработке продукции растениеводства» 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 1 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «создание и развитие производств по глубокой переработке 
продукции растениеводства» подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства» государственной программы омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 2 00 00 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 2 01 00 Развитие производства продукции животноводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие производства продукции животноводства» подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 2 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановле-
нием Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 2 02 00 Развитие мясного скотоводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие мясного скотоводства» подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 ок-
тября 2013 года № 252-п.

06 2 02 99 Реализация прочих мероприятий
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 

входящих в состав основного мероприятия «Развитие мясного скотоводства» подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 2 03 00 Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции жи-
вотноводства в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в омской 
области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 
от 24 октября 2013 года № П-13-95, подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» государственной программы омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ом-
ской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года 
№ 252-п.

06 2 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции жи-
вотноводства в омской области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области от 24 октября 2013 года № П-13-95, подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 2 04 00 Ведомственная целевая программа «Развитие глубокой переработки продукции 
свиноводства в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в омской 
области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 
от 31 октября 2013 года № П-13-101, подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработ-
ки и реализации продукции животноводства» государственной программы омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 252-п.

06 2 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав ведомственной целевой программы «Развитие глубокой переработки продукции сви-
новодства в омской области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области от 31 октября 2013 года № П-13-101, подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 3 00 00 Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяй-
ствования и создание условий для их развития»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и созда-
ние условий для их развития» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 3 01 00 Развитие малых форм хозяйствования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной 
деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной про-
граммы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 3 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы 
«Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для 
их развития» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, за исключением рас-
ходов, отражаемых по целевым статьям 06 3 71 19 и 06 3 71 33.

06 3 71 19 обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных районов омской области на финансовое обе-
спечение исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов омской области го-
сударственного полномочия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по направлению 
обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вхо-
дящих в состав основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы «Под-
держка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их раз-
вития» (код целевой статьи расходов 06 3 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных районов омской области субвенций на указанные цели отра-
жается по коду вида доходов 000 2 02 03024 05 0000 151 «субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджетов муниципаль-
ных районов омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюд-
жета.

06 3 71 33 субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на предоставление 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производ-
ству молока, входящих в состав основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» под-
программы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание 
условий для их развития» (код целевой статьи расходов 06 3 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 

классификации доходов бюджетов.
также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 

указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

06 3 02 00 Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в омской области», 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 24 
октября 2013 года № П-13-93, подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых 
форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы омской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 252-п.

06 3 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в 
омской области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской 
области от 24 октября 2013 года № П-13-93, подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятель-
ности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 00 00 Подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы омской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 252-п.

06 4 01 00 улучшение жилищных условий сельского населения в омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «улучшение жилищных условий сельского населения в омской области» подпрограммы «устой-
чивое развитие сельских территорий» государственной программы омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 01 01 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, входящих в состав основ-
ного мероприятия «улучшение жилищных условий сельского населения в омской области» подпрограм-
мы «устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 252-п.

06 4 01 02 обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, входящих в состав основного мероприя-
тия «улучшение жилищных условий сельского населения в омской области» подпрограммы «устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной программы омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 02 00 Повышение уровня социально-инженерного обустройства села

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» подпрограммы «устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной программы омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 02 07 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Кокшенево Муромцев-
ского муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской 
области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Кокшенево Муромцевского муници-
пального района», входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженер-
ного обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 02 09 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Краснодарка Павлоград-
ского муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской об-
ласти «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Краснодарка Павлоградского муници-
пального района», входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженер-
ного обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 02 10 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Коренево тарского муниципаль-
ного района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской об-
ласти «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Коренево тарского муниципального района», 
входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного обустройства 
села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 02 11 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Чернолучье омского муници-
пального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской 
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области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Чернолучье омского муниципального рай-
она», входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного обустрой-
ства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы ом-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской обла-
сти от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 02 12 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня ясная Поляна Павлоград-
ского муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности ом-
ской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня ясная Поляна Павлоградского 
муниципального района», входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-
инженерного обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» госу-
дарственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 02 13 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Красный яр Крутинского 
муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской об-
ласти «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Красный яр Крутинского муниципаль-
ного района», входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного 
обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» государственной про-
граммы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 02 20 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Ивановка саргатского 
муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской 
области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Ивановка саргатского муниципаль-
ного района», входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного 
обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» государственной про-
граммы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 02 21 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. яготово большереченского 
муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской 
области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. яготово большереченского муниципаль-
ного района», входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного 
обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» государственной про-
граммы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 02 25 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Шуево большереченско-
го муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской 
области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Шуево большереченского муници-
пального района», входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженер-
ного обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 4 72 17 субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водо-
проводов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строительство и 
реконструкцию поселковых водопроводов, входящих в состав основного мероприятия «Повышение уров-
ня социально-инженерного обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских террито-
рий» (код целевой статьи расходов 06 4 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

06 4 72 24 субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию водозаборов из 
подземных источников в сельских поселениях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строительство 
и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, входящих в состав ос-
новного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» подпрограммы 
«устойчивое развитие сельских территорий» (код целевой статьи расходов 06 4 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

06 4 72 27 субсидии местным бюджетам на строительство плоскостных спортивных сооруже-
ний

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строительство 
плоскостных спортивных сооружений, входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня 
социально-инженерного обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» 
(код целевой статьи расходов 06 4 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

06 4 72 28 субсидии местным бюджетам на реализацию проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на реализацию проектов 
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, входящих 
в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» подпро-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий» (код целевой статьи расходов 06 4 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

06 4 72 31 субсидии местным бюджетам на строительство распределительных газовых сетей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строительство 
распределительных газовых сетей, входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня со-
циально-инженерного обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» 
(код целевой статьи расходов 06 4 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

06 4 72 34 субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в поселениях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам поселений омской области на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в поселениях, входящих в состав основного мероприятия 
«Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие 
сельских территорий» (код целевой статьи расходов 06 4 02 00).

Поступление в бюджеты поселений омской области субсидий на указанные цели отражается по со-
ответствующему коду вида доходов 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджетов поселений 
омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств 
местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.

06 4 72 35 субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию сельских общеоб-
разовательных организаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строительство и 
реконструкцию сельских общеобразовательных организаций, входящих в состав основного мероприятия 
«Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» подпрограммы «устойчивое развитие 
сельских территорий» (код целевой статьи расходов 06 4 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

06 4 72 40 субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на грантовую под-
держку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, входящих в состав основного 
мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» подпрограммы «устойчи-
вое развитие сельских территорий» (код целевой статьи расходов 06 4 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

06 5 00 00 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы, проведение 
государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агро-
промышленного комплекса омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного 
контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса омской об-
ласти» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 5 01 00 Инновационное развитие и информационное обеспечение

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Инновационное развитие и информационное обеспечение» подпрограммы «обеспечение 
реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осущест-
вляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса омской области» государственной про-
граммы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 5 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Инновационное развитие и информационное обеспечение» 
подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного 
контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса омской об-
ласти» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, за исключением расхо-
дов, отражаемых по целевой статье 06 5 71 20.
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Официально
06 5 71 20 субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального 

сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления агро-
промышленного комплекса

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение 
функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов 
управления агропромышленного комплекса, входящих в состав основного мероприятия «Инновационное 
развитие и информационное обеспечение» подпрограммы «обеспечение реализации государственной 
программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях 
агропромышленного комплекса омской области» (код целевой статьи расходов 06 5 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

06 5 02 00 Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса» подпрограммы «обеспечение 
реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осущест-
вляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса омской области» государственной про-
граммы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 5 02 01 Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам агропро-
мышленного комплекса

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по выплате единовременного подъемного пособия молодым специалистам агропромышленного ком-
плекса, входящих в состав основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала агропромышлен-
ного комплекса» подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, проведение 
государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного ком-
плекса омской области» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 5 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала агропромышленного ком-
плекса» подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, проведение государ-
ственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса 
омской области» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, за исключени-
ем расходов, отражаемых по целевым статьям 06 5 02 01 и 06 5 72 32.

06 5 72 32 субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку и по-
вышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профес-
сий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультаци-
онной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на возмещение ча-
сти затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих мас-
совых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультационной 
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, входящих в состав основного мероприятия 
«Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса» подпрограммы «обеспечение реали-
зации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемо-
го в отдельных отраслях агропромышленного комплекса омской области» (код целевой статьи расходов 
06 5 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

06 5 03 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления 
государственной политики омской области в сфере развития агропромышленного 
комплекса»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной поли-
тики омской области в сфере развития агропромышленного комплекса», утвержденной приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 24 октября 2013 года № П-13-98, 
подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного 
контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса омской об-
ласти» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 5 03 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области.

06 5 04 00 Ведомственная целевая программа «обеспечение предоставления государственных 
услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства омской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере 
социального развития села и племенного коневодства омской области», утвержденной приказом Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 31 октября 2013 года № П-13-100, 
подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного 
контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса омской об-
ласти» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 5 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав ведомственной целевой программы «обеспечение предоставления государственных 
услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства омской области», утверж-

денной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 31 октября 
2013 года № П-13-100, подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, проведе-
ние государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного 
комплекса омской области» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 5 05 00 Ведомственная целевая программа «обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ведом-
ственной целевой программы «обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
омской области», утвержденной приказом главного управления ветеринарии омской области от 30 октя-
бря 2013 года № 31, подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, проведение 
государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного ком-
плекса омской области» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», ут-
вержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 5 05 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению деятельности и выполнению функций главного управления ветеринарии омской области.

06 5 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав ведомственной целевой программы «обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия омской области», утвержденной приказом главного управления ветеринарии 
омской области от 30 октября 2013 года № 31, подпрограммы «обеспечение реализации государствен-
ной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных от-
раслях агропромышленного комплекса омской области» государственной программы омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 ок-
тября 2013 года № 252-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 5 05 98.

06 5 06 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники в омской области», утвержденной приказом 
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области от 25 октября 2013 
года № 9, подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, проведение государ-
ственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса 
омской области» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 5 06 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению деятельности и выполнению функций государственной инспекции по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия омской области.

06 5 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в омской области», ут-
вержденной приказом государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области 
от 25 октября 2013 года № 9, подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, 
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромыш-
ленного комплекса омской области» государственной программы омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской 
области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-
п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 5 06 98.

06 6 00 00 Подпрограмма «утилизация и уничтожение биологических отходов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «утилизация и уничтожение биологических отходов» государственной программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 6 02 00 обновление основных средств предприятий, занимающихся утилизацией биологи-
ческих отходов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «обновление основных средств предприятий, занимающихся утилизацией биологических от-
ходов» подпрограммы «утилизация и уничтожение биологических отходов» государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 6 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «обновление основных средств предприятий, занимающих-
ся утилизацией биологических отходов» подпрограммы «утилизация и уничтожение биологических от-
ходов» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 7 00 00 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной 
программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 7 01 00 Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений



9520 декабря 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-

приятия «Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», ут-
вержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 7 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Восстановление и повышение эффективности использова-
ния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 7 02 00 Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» госу-
дарственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 7 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 7 03 00 Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных 
мероприятий с использованием современных достижений науки и техники

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий 
с использованием современных достижений науки и техники» подпрограммы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения» государственной программы омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ом-
ской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года 
№ 252-п.

06 7 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных 
и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники» подпро-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 7 04 00 оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехниче-
ских сооружений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» го-
сударственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановле-
нием Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 7 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», ут-
вержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

07 0 00 00 государственная программа омской области «Регулирование отношений в сфере 
труда и занятости населения омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости на-
селения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 257-п.

07 1 00 00 Подпрограмма «содействие занятости населения омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «содействие занятости населения омской области» государственной программы омской 
области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

07 1 01 00 Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными» подпрограммы «содействие занятости населения омской области» государственной программы 
омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской области», ут-
вержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

07 1 01 01 Поддержка безработных граждан при переезде и безработных граждан и членов их 
семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
государственной службы занятости населения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по поддержке безработных граждан при переезде и безработных граждан и членов их семей при пере-
селении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости 
населения.

07 1 01 02 содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в рамках софинансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда омской области.

07 1 01 03 содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государствен-
ной регистрации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.

07 1 01 04 содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по содействию безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

07 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными» подпрограммы «содействие занятости населения омской области» 
государственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости на-
селения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 257-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 07 1 01 01 – 07 1 01 04, 
07 1 50 83, 07 1 52 90 и 07 1 71 14.

07 1 50 83 содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по содействию в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, входящих в состав основного 
мероприятия «Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными» подпрограммы «содействие занятости населения омской области» (код целевой статьи 
расходов 07 1 01 00).

07 1 52 90 социальные выплаты безработным гражданам

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению социальных выплат безработным гражданам, входящих в состав ос-
новного мероприятия «Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными» подпрограммы «содействие занятости населения омской области» (код целе-
вой статьи расходов 07 1 01 00).

07 1 71 14 Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
омской области на участие в организации и финансировании проведения обще-
ственных работ

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской 
области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ, входящих в со-
став основного мероприятия «Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными» подпрограммы «содействие занятости населения омской области» (код 
целевой статьи расходов 07 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области иных межбюджетных 
трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 
04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» и 
000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

07 1 02 00 обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения омской 
области» подпрограммы «содействие занятости населения омской области» государственной програм-
мы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

07 1 02 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций главного управления государственной службы занятости населения омской об-
ласти.

07 2 00 00 Подпрограмма «создание условий для формирования и использования трудовых 
ресурсов омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов омской об-
ласти» государственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и заня-
тости населения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 
октября 2013 года № 257-п.

07 2 03 00 Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных усло-
вий труда
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-

роприятия «Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда» 
подпрограммы «создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов омской об-
ласти» государственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и заня-
тости населения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 
октября 2013 года № 257-п.

07 2 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и без-
опасных условий труда» подпрограммы «создание условий для формирования и использования трудо-
вых ресурсов омской области» государственной программы омской области «Регулирование отношений 
в сфере труда и занятости населения омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

07 2 04 00 создание и развитие системы профилактики профессиональной заболеваемости и 
оказания медицинской помощи работникам

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «создание и развитие системы профилактики профессиональной заболеваемости и оказания 
медицинской помощи работникам» подпрограммы «создание условий для формирования и использова-
ния трудовых ресурсов омской области» государственной программы омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

07 2 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «создание и развитие системы профилактики профессиональной забо-
леваемости и оказания медицинской помощи работникам» подпрограммы «создание условий для фор-
мирования и использования трудовых ресурсов омской области» государственной программы омской 
области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

07 2 05 00 обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных категорий 
населения омской области, реализация программ дополнительного профессиональ-
ного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных категорий населения 
омской области, реализация программ дополнительного профессионального образования» подпро-
граммы «создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов омской области» 
государственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости на-
селения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 257-п.

07 2 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных 
категорий населения омской области, реализация программ дополнительного профессионального об-
разования» подпрограммы «создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов 
омской области» государственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере тру-
да и занятости населения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 16 октября 2013 года № 257-п.

07 2 06 00 организация проведения специальной оценки условий труда на территории омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «организация проведения специальной оценки условий труда на территории омской области» 
подпрограммы «создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов омской об-
ласти» государственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и заня-
тости населения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 
октября 2013 года № 257-п.

07 2 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «организация проведения специальной оценки условий труда на террито-
рии омской области» подпрограммы «создание условий для формирования и использования трудовых 
ресурсов омской области» государственной программы омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения омской области», утвержденной постановлением Правительства ом-
ской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

07 2 07 00 Координация обучения по охране труда на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Координация обучения по охране труда на территории омской области» подпрограммы «созда-
ние условий для формирования и использования трудовых ресурсов омской области» государственной 
программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

07 2 07 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Координация обучения по охране труда на территории омской области» 
подпрограммы «создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов омской об-
ласти» государственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и заня-
тости населения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 
октября 2013 года № 257-п.

08 0 00 00 государственная программа омской области «Развитие транспортной системы 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий го-
сударственной программы омской области «Развитие транспортной системы омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.

08 1 00 00 Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта омской об-
ласти» государственной программы омской области «Развитие транспортной системы омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.

08 1 01 00 организация деятельности по реализации основных направлений государственной 
политики омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортно-
го строительства, строительства водохозяйственных систем

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики 
омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства, строитель-
ства водохозяйственных систем» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пас-
сажирского транспорта омской области» государственной программы омской области «Развитие транс-
портной системы омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 
октября 2013 года № 262-п.

08 1 01 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства развития транспортного комплекса омской области.

08 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «организация деятельности по реализации основных направлений 
государственной политики омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного 
строительства, строительства водохозяйственных систем» подпрограммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог, пассажирского транспорта омской области» государственной программы омской 
области «Развитие транспортной системы омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, за исключением расходов, отражаемых по целе-
вой статье 08 1 01 98.

08 1 02 00 строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также рас-
ходы, связанные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог и 
сооружений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также расходы, связан-
ные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений» подпрограммы «Модер-
низация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта омской области» государственной 
программы омской области «Развитие транспортной системы омской области», утвержденной поста-
новлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.

08 1 02 01 Реконструкция автомобильной дороги Качуково – Новоягодное, участок км 0+00 – км 
4+800 в знаменском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Качуково – Новоягодное, участок км 0+00 – км 4+800 в знаменском муниципальном 
районе омской области».

08 1 02 02 строительство мостового перехода через ручей на 55 км автомобильной дороги 
тевриз – александровка в тевризском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через ручей на 55 км автомобильной дороги тевриз – александровка в тевризском муни-
ципальном районе омской области».

08 1 02 03 Реконструкция автомобильной дороги «омск – тара» – большемурлы, участок км 
2+700 – км 6+700 в большереченском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «омск – тара» – большемурлы, участок км 2+700 – км 6+700 в большереченском муни-
ципальном районе омской области».

08 1 02 04 Реконструкция подъезда к деревне самаринка в Кормиловском муниципальном 
районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция подъ-
езда к деревне самаринка в Кормиловском муниципальном районе омской области».

08 1 02 05 Реконструкция автомобильной дороги «тара – Колосовка» – аникино – Кубрино, 
участок «тара – Колосовка» – аникино в Колосовском муниципальном районе омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «тара – Колосовка» – аникино – Кубрино, участок «тара – Колосовка» – аникино в Ко-
лосовском муниципальном районе омской области».

08 1 02 06 Реконструкция автомобильной дороги «Называевск – Исилькуль» – староназываевка 
в Называевском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Называевск – Исилькуль» – староназываевка в Называевском муниципальном райо-
не омской области».

08 1 02 07 Реконструкция автомобильной дороги уленкуль – Каракуль, участок уленкуль – Чер-
налы в большереченском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги уленкуль – Каракуль, участок уленкуль – Черналы в большереченском муниципальном 
районе омской области».

08 1 02 08 Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – Низовое – гузенево, участок км 
29+300 – км 30+300 в Муромцевском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Муромцево – Низовое – гузенево, участок км 29+300 – км 30+300 в Муромцевском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 09 Реконструкция подъезда к деревне Константиноградка в Павлоградском муници-
пальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция подъ-
езда к деревне Константиноградка в Павлоградском муниципальном районе омской области».

08 1 02 10 Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль – солнцево» – Кудук-Чилик в 
Шербакульском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция ав-
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томобильной дороги «Шербакуль – солнцево» – Кудук-Чилик в Шербакульском муниципальном районе 
омской области».

08 1 02 12 Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль – бабеж» – больше-Васильевка в 
Шербакульском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Шербакуль – бабеж» – больше-Васильевка в Шербакульском муниципальном районе 
омской области».

08 1 02 13 Реконструкция автомобильной дороги алексеевка – Новопокровка – саратово, уча-
сток км 19+190 – км 24+190 в горьковском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги алексеевка – Новопокровка – саратово, участок км 19+190 – км 24+190 в горьковском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 14 Реконструкция автомобильной дороги октябрьское – Новооболонь – георгиевка, 
участок км 20+00 – км 25+00 в горьковском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги октябрьское – Новооболонь – георгиевка, участок км 20 + 00 – км 25+00 в горьковском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 17 Реконструкция автомобильной дороги омск – Нижняя омка – граница Новосибир-
ской области, участок Нижняя омка – Хомутинка в Нижнеомском муниципальном 
районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги омск – Нижняя омка – граница Новосибирской области, участок Нижняя омка – Хому-
тинка в Нижнеомском муниципальном районе омской области».

08 1 02 18 Реконструкция автомобильной дороги Нижняя омка – Локти (правый берег) в Нижне-
омском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Нижняя омка – Локти (правый берег) в Нижнеомском муниципальном районе омской 
области».

08 1 02 20 Реконструкция автомобильной дороги Красная Поляна – Павлодаровка, участок км 
1 – Исаевка в горьковском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Красная Поляна – Павлодаровка, участок км 1 – Исаевка в горьковском муниципаль-
ном районе омской области».

08 1 02 29 строительство мостового перехода через реку тевриз на 1 км автомобильной дороги 
тевриз – александровка в тевризском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку тевриз на 1 км автомобильной дороги тевриз – александровка в тевризском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 31 строительство мостового перехода через реку туй на 53 км автомобильной дороги 
тевриз – александровка в тевризском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мо-
стового перехода через реку туй на 53 км автомобильной дороги тевриз – александровка в тевризском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 33 строительство мостового перехода через реку ухтырма на автомобильной дороге 
усть-Ишим – загваздино – граница тюменской области в усть-Ишимском муници-
пальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку ухтырма на автомобильной дороге усть-Ишим – загваздино – граница тюмен-
ской области в усть-Ишимском муниципальном районе омской области».

08 1 02 36 строительство мостового перехода через реку серебрянка на автомобильной дороге 
усть-Ишим – Фокино в усть-Ишимском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку серебрянка на автомобильной дороге усть-Ишим – Фокино в усть-Ишимском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 38 строительство мостового перехода через реку Килик на автомобильной дороге усть-
Ишим – Малая бича в усть-Ишимском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку Килик на автомобильной дороге усть-Ишим – Малая бича в усть-Ишимском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 43 строительство мостового перехода через реку тевриз на 56 км автомобильной до-
роги большие уки – тевриз в тевризском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку тевриз на 56 км автомобильной дороги большие уки – тевриз в тевризском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 44 строительство мостового перехода через реку тевриз на 63 км автомобильной до-
роги большие уки – тевриз в тевризском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку тевриз на 63 км автомобильной дороги большие уки – тевриз в тевризском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 65 Реконструкция автомобильной дороги Нижняя омка – старомалиновка, участок км 
53+120 – Покровка в Нижнеомском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Нижняя омка – старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском муни-
ципальном районе омской области».

08 1 02 66 Реконструкция подъезда к селу Шахово в Полтавском муниципальном районе ом-
ской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция подъ-
езда к селу Шахово в Полтавском муниципальном районе омской области».

08 1 02 67 Реконструкция автомобильной дороги андрюшевка – Крым, участок км 0 – андрю-
шевка в Полтавском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги андрюшевка – Крым, участок км 0 – андрюшевка в Полтавском муниципальном районе 
омской области».

08 1 02 69 Реконструкция автомобильной дороги «тобольск – тара – томск», участок «тара – 
усть-Ишим» – Летние в усть-Ишимском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «тобольск – тара – томск», участок «тара – усть-Ишим» – Летние в усть-Ишимском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 74 строительство мостового перехода через реку Итюгас на 36 км автомобильной до-
роги тевриз – александровка в тевризском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку Итюгас на 36 км автомобильной дороги тевриз – александровка в тевризском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 75 строительство мостового перехода через реку тевриз на 1 км автомобильной дороги 
яковлевка – Чебачиха в большеуковском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку тевриз на 1 км автомобильной дороги яковлевка – Чебачиха в большеуковском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 76 строительство мостового перехода через реку большая тава на 30 км автомобиль-
ной дороги яковлевка – Чебачиха в большеуковском муниципальном районе омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку большая тава на 30 км автомобильной дороги яковлевка – Чебачиха в больше-
уковском муниципальном районе омской области».

08 1 02 77 строительство мостового перехода через реку еланка на 38 км автомобильной доро-
ги яковлевка – Чебачиха в большеуковском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку еланка на 38 км автомобильной дороги яковлевка – Чебачиха в большеуков-
ском муниципальном районе омской области».

08 1 02 78 строительство мостового перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной 
дороги яковлевка – Чебачиха в большеуковском муниципальном районе омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство мосто-
вого перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной дороги яковлевка – Чебачиха в большеуков-
ском муниципальном районе омской области».

08 1 02 79 Реконструкция автомобильной дороги алексеевка – георгиевка – Новопокровка, 
участок богданово – Новопокровка в горьковском муниципальном районе омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги алексеевка – георгиевка – Новопокровка, участок богданово – Новопокровка в горь-
ковском муниципальном районе омской области».

08 1 02 81 Реконструкция автомобильной дороги тевриз – александровка, участок бичили – 
екатериновка в тевризском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги тевриз – александровка, участок бичили – екатериновка в тевризском муниципальном 
районе омской области».

08 1 02 83 Реконструкция автомобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – боровое, участок км 
3 – боровое в Исилькульском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – боровое, участок км 3 – боровое в Исилькульском муници-
пальном районе омской области».

08 1 02 84 Реконструкция подъезда к пос. Ленинский в Исилькульском муниципальном районе 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция подъ-
езда к пос. Ленинский в Исилькульском муниципальном районе омской области».

08 1 02 85 Реконструкция автомобильной дороги ольгино – Никополь с подъездом к автомо-
бильному пункту пропуска «Никополь», участок км 7+087 – км 10+937 в Полтавском 
муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги ольгино – Никополь с подъездом к автомобильному пункту пропуска «Никополь», уча-
сток км 7+087 – км 10+937 в Полтавском муниципальном районе омской области».
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Официально
08 1 02 86 Реконструкция подъезда к деревне Платоновка в Нововаршавском муниципальном 

районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция подъ-
езда к деревне Платоновка в Нововаршавском муниципальном районе омской области».

08 1 02 87 Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-аевск – бородинка, участок км 0 – км 
2 в тевризском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Нагорно-аевск – бородинка, участок км 0 – км 2 в тевризском муниципальном районе 
омской области».

08 1 02 89 Реконструкция автомобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – Кудряевка в Исиль-
кульском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – Кудряевка в Исилькульском муниципальном районе омской 
области».

08 1 02 90 Реконструкция автомобильной дороги антоновка – Пугачевка – Придорожное, уча-
сток км 11+500 – км 12+700 в Нижнеомском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги антоновка – Пугачевка – Придорожное, участок км 11+500 – км 12+700 в Нижнеомском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 91 Реконструкция подъезда к аулу Кызылтан в Нововаршавском муниципальном районе 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция подъ-
езда к аулу Кызылтан в Нововаршавском муниципальном районе омской области».

08 1 02 92 Реконструкция автомобильной дороги оконешниково – стрельниково, участок км 
9+500 – км 10+300 в оконешниковском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги оконешниково – стрельниково, участок км 9+500 – км 10+300 в оконешниковском 
муниципальном районе омской области».

08 1 02 93 Реконструкция автомобильной дороги большой атмас – Погранично-григорьевка, 
участок км 24+800 – км 29+800 в Черлакском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги большой атмас – Погранично-григорьевка, участок км 24+800 – км 29+800 в Черлак-
ском муниципальном районе омской области».

08 1 02 94 Реконструкция автомобильной дороги екатеринославка – Шахат, участок км 1+00 – 
км 4+800 в Шербакульском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги екатеринославка – Шахат, участок км 1+00 – км 4+800 в Шербакульском муниципаль-
ном районе омской области».

08 1 02 95 Реконструкция автомобильной дороги «Челябинск – омск – Новосибирск» – Рослав-
ка в Исилькульском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Челябинск – омск – Новосибирск» – Рославка в Исилькульском муниципальном рай-
оне омской области».

08 1 02 96 Реконструкция подъезда к деревне Михайловка, участок км 1+500 – км 2+00 в Коло-
совском муниципальном районе омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция подъ-
езда к деревне Михайловка, участок км 1+500 – км 2+00 в Колосовском муниципальном районе омской 
области».

08 1 03 00 содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, 
производственных объектов, приобретение дорожной техники и оборудования, про-
ведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, производствен-
ных объектов, приобретение дорожной техники и оборудования, проведение отдельных мероприятий, 
связанных с дорожным хозяйством» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, 
пассажирского транспорта омской области» государственной программы омской области «Развитие 
транспортной системы омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 16 октября 2013 года № 262-п.

08 1 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и со-
оружений, производственных объектов, приобретение дорожной техники и оборудования, проведение 
отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством» подпрограммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог, пассажирского транспорта омской области» государственной программы омской 
области «Развитие транспортной системы омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.

08 1 04 00 субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения» подпрограммы «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог, пассажирского транспорта омской области» государственной программы омской об-
ласти «Развитие транспортной системы омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.

08 1 74 02 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 автомо-
бильных дорог общего пользования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области 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, входящих в состав основного мероприятия «субсидии местным бюджетам на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транс-
порта омской области» (код целевой статьи расходов 08 1 04 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

08 1 74 04 субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, входящих в состав ос-
новного мероприятия «субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» подпрограммы «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта омской области» (код целевой статьи рас-
ходов 08 1 04 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

08 1 74 05 субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на строитель-
ство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в состав 
основного мероприятия «субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» подпрограммы «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта омской области» (код целевой статьи рас-
ходов 08 1 04 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

08 1 74 10 субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов, входящих в состав основного мероприятия 
«субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог, пассажирского транспорта омской области» (код целевой статьи расходов 08 1 04 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

08 Ю 51 15 строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам 
муниципальных образований омской области на строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, входящих в состав основного мероприятия «субсидии местным 
бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажир-
ского транспорта омской области» (код целевой статьи расходов 08 1 04 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

08 1 05 00 государственная поддержка пассажирского транспорта в омской области для обе-
спечения перевозки пассажиров

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «государственная поддержка пассажирского транспорта в омской области для обеспечения 
перевозки пассажиров» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта омской области» государственной программы омской области «Развитие транспортной си-
стемы омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 262-п.

08 1 05 01 обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тариф-
ного регулирования автомобильным транспортом
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение доступности транс-

портных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом.

08 1 05 02 обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тариф-
ного регулирования железнодорожным транспортом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение доступности 
транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования железнодорожным транс-
портом.

08 1 05 03 обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизма со-
гласования перевозчиками размера провозной платы с уполномоченным органом 
исполнительной власти омской области в сфере транспорта водным транспортом

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

08 1 06 00 обеспечение гарантированности и безопасности услуг, предоставляемых транспорт-
ной инфраструктурой на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «обеспечение гарантированности и безопасности услуг, предоставляемых транспортной инфра-
структурой на территории омской области» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог, пассажирского транспорта омской области» государственной программы омской области «Раз-
витие транспортной системы омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 262-п.

08 1 06 01 обеспечение стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, располо-
женных на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение стабильного 
функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории омской области.

08 2 00 00 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры омской области» государственной програм-
мы омской области «Развитие транспортной системы омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.

08 2 01 00 строительство первой линии омского метрополитена от станции «Кировская» (Рабо-
чая) до станции «автовокзал» (соборная) с электродепо

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «строительство первой линии омского метрополитена от станции «Кировская» (Рабочая) до 
станции «автовокзал» (соборная) с электродепо» подпрограммы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры омской области» государственной программы омской области «Развитие транспортной системы ом-
ской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года 
№ 262-п.

08 2 01 01 строительство первого пускового участка первой линии омского метрополитена от 
станции «Красный путь» (библиотека им. а.с. Пушкина) до станции «автовокзал» (со-
борная) с электродепо

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство перво-
го пускового участка первой линии омского метрополитена от станции «Красный путь» (библиотека им. 
а.с. Пушкина) до станции «автовокзал» (соборная) с электродепо».

08 2 01 02 строительство первоочередного участка первой линии омского метрополитена от 
станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство перво-
очередного участка первой линии омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала 
Жукова».

08 2 02 00 содержание объектов транспортной инфраструктуры

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «содержание объектов транспортной инфраструктуры» подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры омской области» государственной программы омской области «Развитие транспортной 
системы омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 262-п.

08 2 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на содержание объектов транс-
портной инфраструктуры.

08 2 03 00 Развитие аэропорта «омск-Федоровка», в том числе проектно-изыскательские 
работы, услуги по инвестиционному консультированию и обеспечение реализации 
мероприятий по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооруже-
ний омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие аэропорта «омск-Федоровка», в том числе проектно-изыскательские работы, ус-
луги по инвестиционному консультированию и обеспечение реализации мероприятий по строительству 
транспортных объектов и гидротехнических сооружений омской области» подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры омской области» государственной программы омской области «Развитие 
транспортной системы омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 16 октября 2013 года № 262-п.

08 2 03 99 Реализация прочих мероприятий

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

09 0 00 00 государственная программа омской области «Информационное общество омской 
области                      (2014 – 2019 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «Информационное общество омской области (2014 – 2019 
годы)», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.

09 1 00 00 Подпрограмма «Электронное Правительство омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Электронное Правительство омской области» государственной программы омской об-
ласти «Информационное общество омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.

09 1 01 00 Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры омской области» 
подпрограммы «Электронное Правительство омской области» государственной программы омской об-
ласти «Информационное общество омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.

09 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры омской области» подпрограммы «Электронное Правительство омской области» государственной 
программы омской области «Информационное общество омской области (2014 – 2019 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.

09 1 02 00 Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности 
государственных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности госу-
дарственных услуг» подпрограммы «Электронное Правительство омской области» государственной 
программы омской области «Информационное общество омской области (2014 – 2019 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.

09 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Повышение эффективности государственного управления, качества 
и доступности государственных услуг» подпрограммы «Электронное Правительство омской области» 
государственной программы омской области «Информационное общество омской области (2014 – 
2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года 
№ 253-п.

09 1 04 00 Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов госу-
дарственной власти омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной 
власти омской области» подпрограммы «Электронное Правительство омской области» государственной 
программы омской области «Информационное общество омской области (2014 – 2019 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.

09 1 04 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций главного управления информационных технологий и связи омской области.

09 1 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Повышение эффективности и внутренней организации деятельности 
органов государственной власти омской области» подпрограммы «Электронное Правительство омской 
области» государственной программы омской области «Информационное общество омской области 
(2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 253-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 09 1 04 98.

09 3 00 00 Подпрограмма «Информирование населения омской области через средства мас-
совых коммуникаций»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Информирование населения омской области через средства массовых коммуникаций» 
государственной программы омской области «Информационное общество омской области (2014 – 2019 
годы)», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.

09 3 01 00 Ведомственная целевая программа «обеспечение единой государственной политики 
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на террито-
рии омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией 
ведомственной целевой программы «обеспечение единой государственной политики в сфере печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории омской области», утвержденной 
приказом главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области от 6  ноября 2013 года № 18, подпрограммы «Информирование населения омской об-
ласти через средства массовых коммуникаций» государственной программы омской области «Информа-
ционное общество омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.

09 3 01 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций главного управления информационной политики омской области.

09 3 02 00 Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой ин-
формации на территории омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории 
омской области», утвержденной приказом главного управления по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций омской области от 6 ноября 2013 года № 19, подпрограммы «Информи-
рование населения омской области через средства массовых коммуникаций» государственной програм-
мы омской области «Информационное общество омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.

09 3 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на 
территории омской области», утвержденной приказом главного управления по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовых коммуникаций омской области от 6 ноября 2013 года № 19, подпрограммы 
«Информирование населения омской области через средства массовых коммуникаций» государствен-
ной программы омской области «Информационное общество омской области (2014 – 2019 годы)», ут-
вержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.

10 0 00 00 государственная программа омской области «снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка 
и общественной безопасности омской области»
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий го-

сударственной программы омской области «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 1 00 00 Подпрограмма «обеспечение общественной безопасности, профилактика наркома-
нии, противодействие экстремизму и терроризму»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодей-
ствие экстремизму и терроризму» государственной программы омской области «снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка 
и общественной безопасности омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 1 01 00 общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экс-
тремизма и терроризма в омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма 
и терроризма в омской области» подпрограммы «обеспечение общественной безопасности, профилак-
тика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы омской 
области «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 
общественного правопорядка и общественной безопасности омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «общие организационные меры по профилактике наркомании и пред-
упреждению экстремизма и терроризма в омской области» подпрограммы «обеспечение общественной 
безопасности, противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы омской обла-
сти «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении обще-
ственного правопорядка и общественной безопасности омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 1 02 00 Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании, предупреж-
дения экстремизма и терроризма и проведение социально-культурных мероприятий 
в данной сфере

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании, предупреждения 
экстремизма и терроризма и проведение социально-культурных мероприятий в данной сфере» подпро-
граммы «обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму» го-
сударственной программы омской области «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании, 
предупреждения экстремизма и терроризма и проведение социально-культурных мероприятий в дан-
ной сфере» подпрограммы «обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и 
терроризму» государственной программы омской области «снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопас-
ности омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 260-п.

10 1 03 00 Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и 
предупреждением экстремизма и терроризма

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и пред-
упреждением экстремизма и терроризма» подпрограммы «обеспечение общественной безопасности, 
противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы омской области «снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного право-
порядка и общественной безопасности омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 1 03 01 организация выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим 
незаконно хранящееся огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, в порядке и размерах, установленных 
Правительством омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на организацию выплат денеж-
ного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся огнестрельное оружие, 
его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в соответствии с поста-
новлением Правительства омской области от 19 декабря 2012 года № 277-п «о денежном вознаграж-
дении гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

10 1 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой 
наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма» подпрограммы «обеспечение обществен-
ной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы омской 
области «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 
общественного правопорядка и общественной безопасности омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 260-п, за исключением расходов, от-
ражаемых по целевой статье 10 1 03 01.

10 1 04 00 обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного ком-
плекса «безопасный город»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного комплекса 
«безопасный город» подпрограммы «обеспечение общественной безопасности, противодействие экс-
тремизму и терроризму» государственной программы омской области «снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и обще-
ственной безопасности омской области», утвержденной постановлением Правительства омской обла-
сти от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 1 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-про-
граммного комплекса «безопасный город» подпрограммы «обеспечение общественной безопасности, 
противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы омской области «снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного право-
порядка и общественной безопасности омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 2 00 00 Подпрограмма «защита населения и территорий омской области от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «защита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени и совершенствование гражданской обороны» государственной программы омской 
области «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 
общественного правопорядка и общественной безопасности омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 2 03 00 обучение населения омской области первичным способам защиты от опасностей, 
возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных проис-
шествий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «обучение населения омской области первичным способам защиты от опасностей, возникаю-
щих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий» подпрограммы «за-
щита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
и совершенствование гражданской обороны» государственной программы омской области «снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного право-
порядка и общественной безопасности омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 2 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «обучение населения омской области первичным способам защиты от 
опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий» 
подпрограммы «защита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени и совершенствование гражданской обороны» государственной программы омской 
области «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 
общественного правопорядка и общественной безопасности омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 2 06 00 Ведомственная целевая программа «совершенствование механизмов организации и 
проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «совершенствование механизмов организации и проведения меропри-
ятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера», утвержденной приказом главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям омской области от 10 декабря 2013 года № 15, подпрограммы «за-
щита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
и совершенствование гражданской обороны» государственной программы омской области «снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного право-
порядка и общественной безопасности омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 2 06 01 государственная поддержка некоммерческих организаций – казачьих обществ на 
осуществление уставной деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на 
государственную поддержку некоммерческих организаций – казачьих обществ на осуществление устав-
ной деятельности.

10 2 06 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности 
и выполнение функций главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области.

10 2 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий ведомственной целевой программы «совершенствование механизмов организации и проведения 
мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций меж-
муниципального и регионального характера» подпрограммы «защита населения и территорий омской 
области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обо-
роны» государственной программы омской области «снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности 
омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 
года № 260-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 10 2 06 01 и 10 2 06 98.

10 3 00 00 Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Повышение пожарной безопасности в омской области» государственной программы 
омской области «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспе-
чении общественного правопорядка и общественной безопасности омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 3 01 00 создание условий для снижения рисков пожарной угрозы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «создание условий для снижения рисков пожарной угрозы» подпрограммы «Повышение пожар-
ной безопасности в омской области» государственной программы омской области «снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка 
и общественной безопасности омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 3 01 01 строительство здания пожарного поста в с. Чебаклы большереченского муниципаль-
ного района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Чебаклы большереченского муниципального района омской области».

10 3 01 02 строительство здания пожарного поста в с. завьялово знаменского муниципального 
района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. завьялово знаменского муниципального района омской области».

10 3 01 03 строительство здания пожарного поста в пос. усть-Шиш знаменского муниципаль-
ного района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
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инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в пос. усть-Шиш знаменского муниципального района омской области».

10 3 01 04 строительство здания пожарного поста в с. Великорусское Калачинского муници-
пального района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Великорусское Калачинского муниципального района омской области».

10 3 01 06 строительство здания пожарного поста в с. Кутырлы Колосовского муниципального 
района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Кутырлы Колосовского муниципального района омской области».

10 3 01 07 строительство здания пожарного поста в р. п. Красный яр Любинского муниципаль-
ного района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в р. п. Красный яр Любинского муниципального района омской области».

10 3 01 08 строительство здания пожарного поста в с. Крестики оконешниковского муници-
пального района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Крестики оконешниковского муниципального района омской области».

10 3 01 09 строительство здания пожарного поста в с. Розовка омского муниципального райо-
на омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Розовка омского муниципального района омской области».

10 3 01 10 строительство здания пожарного поста в с. сосновское таврического муниципального 
района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. сосновское таврического муниципального района омской области».

10 3 01 11 строительство здания пожарного поста в с. ермиловка тевризского муниципального 
района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. ермиловка тевризского муниципального района омской области».

10 3 01 12 строительство здания пожарного поста в с. орловка тюкалинского муниципального 
района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. орловка тюкалинского муниципального района омской области».

10 3 01 16 строительство здания пожарного поста в с. Цветнополье азовского немецкого на-
ционального муниципального района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Цветнополье азовского немецкого национального муниципального района омской 
области».

10 3 01 17 строительство здания пожарного поста в с. Ингалы большереченского муниципаль-
ного района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Ингалы большереченского муниципального района омской области».

10 3 01 18 строительство здания пожарного поста в с. строкино Колосовского муниципального 
района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. строкино Колосовского муниципального района омской области».

10 3 01 19 строительство здания пожарного поста в с. боголюбовка Марьяновского муници-
пального района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. боголюбовка Марьяновского муниципального района омской области».

10 3 01 20 строительство здания пожарного поста в с. Ильичевка Москаленского муниципаль-
ного района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Ильичевка Москаленского муниципального района омской области».

10 3 01 21 строительство здания пожарного поста в с. Черемновка Называевского муници-
пального района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Черемновка Называевского муниципального района омской области».

10 3 01 22 строительство здания пожарного поста в с. тихвинка Павлоградского муниципально-
го района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. тихвинка Павлоградского муниципального района омской области».

10 3 01 23 строительство здания пожарного поста в с. Вольное Полтавского муниципального 
района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Вольное Полтавского муниципального района омской области».

10 3 01 24 строительство здания пожарного поста в с. старосолдатское тюкалинского муници-
пального района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. старосолдатское тюкалинского муниципального района омской области».

10 3 01 25 строительство здания пожарного поста в с. Куломзино оконешниковского муници-
пального района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Куломзино оконешниковского муниципального района омской области».

10 3 01 26 строительство здания пожарного поста в с. Покровка омского муниципального 
района омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство здания 
пожарного поста в с. Покровка омского муниципального района омской области».

10 3 03 00 Ведомственная целевая программа «обеспечение пожарной безопасности в сель-
ских поселениях омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях омской 
области», утвержденной приказом главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям омской области от 10 декабря 2013 года № 14, подпрограммы «Повышение пожарной 
безопасности в омской области» государственной программы омской области «снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка 
и общественной безопасности омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 3 03 01 осуществление государственной поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, осуществляющих деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в 
границах населенных пунктов сельских поселений омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность по профилактике и 
(или) тушению пожаров в границах населенных пунктов сельских поселений омской области.

10 3 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий ведомственной целевой программы «обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях 
омской области» подпрограммы «Повышение пожарной безопасности в омской области» государствен-
ной программы омской области «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 260-п, за ис-
ключением расходов, отражаемых по целевой статье 10 3 03 01.

10 4 00 00 Подпрограмма «создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в омской области» государственной программы омской области «снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка 
и общественной безопасности омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 4 01 00 создание базовой и коммуникационной инфраструктуры системы-112 на террито-
рии омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «создание базовой и коммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории омской 
области» подпрограммы «создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» в омской области» государственной программы омской области «снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка 
и общественной безопасности омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 260-п.

10 4 01 02 Реконструкция и оснащение программно-техническими комплексами здания по 
адресу: ул. дементьева, д. 21 в г. омске – для размещения основного Центра обе-
спечения вызовов системы-112

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция и осна-
щение программно-техническими комплексами здания по адресу: ул. дементьева, д. 21 в г. омске – для 
размещения основного Центра обеспечения вызовов  системы-112».

10 4 01 05 Реконструкция и оснащение программно-техническими комплексами здания по 
адресу: ул. 4 северная, д. 95 в г. омске – для размещения резервного Центра обе-
спечения вызовов системы-112

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция и ос-
нащение программно-техническими комплексами здания по адресу: ул. 4 северная, д. 95 в  г. омске – для 
размещения резервного Центра обеспечения вызовов системы-112».

11 0 00 00 государственная программа омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 
– 2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», ут-
вержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 1 00 00 Подпрограмма «Наследие»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Наследие» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 251-п.

11 1 01 00 сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-

роприятия «сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия» подпрограммы «Наследие» государственной программы омской области «Развитие культуры 
и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 251-п.

11 1 01 02 Реконструкция объекта культурного наследия «здание страхового товарищества 
«саламандра», 1913 – 1914 гг.» для размещения бюджетного учреждения культуры 
омской области «омский областной музей изобразительных искусств имени М.а. 
Врубеля» по ул. Музейная, д. 4, г. омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция объ-
екта культурного наследия «здание страхового товарищества «саламандра», 1913 – 1914 гг.» для раз-
мещения бюджетного учреждения культуры омской области «омский областной музей изобразительных 
искусств имени М.а. Врубеля» по ул. Музейная, д. 4, г. омск».

11 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия» подпрограммы «Наследие» государственной программы омской обла-
сти «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой 
статье 11 1 01 02.

11 1 02 00 Развитие библиотечно-информационных услуг на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории омской области» подпрограммы 
«Наследие» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории омской 
области» подпрограммы «Наследие» государственной программы омской области «Развитие культуры 
и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 251-п.

11 1 03 00 Развитие музейного и архивного дел на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие музейного и архивного дел на территории омской области» подпрограммы «Насле-
дие» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 1 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Развитие музейного и архивного дел на территории омской области» 
подпрограммы «Наследие» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 251-п.

11 2 00 00 Подпрограмма «Искусство»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Искусство» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 251-п.

11 2 01 00 Популяризация среди населения омской области достижений в сфере театрального 
и музыкального искусства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Популяризация среди населения омской области достижений в сфере театрального и музы-
кального искусства» подпрограммы «Искусство» государственной программы омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 2 01 02 Реконструкция кинотеатра «Художественный» под зал органной и камерной музыки в 
г. омске по ул. Партизанская, 2, 4 (бывший дом учителя)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция кино-
театра «Художественный» под зал органной и камерной музыки в г. омске по ул. Партизанская, 2, 4 (быв-
ший дом учителя)».

11 2 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Популяризация среди населения омской области достижений в сфере 
театрального и музыкального искусства» подпрограммы «Искусство» государственной программы ом-
ской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, за исключением расходов, отражаемых по 
целевым статьям 11 2 01 02 и 11 2 51 50.

11 2 51 50 гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению 
грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации, входящих в состав основ-
ного мероприятия «Популяризация среди населения омской области достижений в сфере театрального и 
музыкального искусства» подпрограммы «Искусство» (код целевой статьи расходов 11 2 01 00).

11 2 02 00 обеспечение культурного обмена в сфере театрального и музыкального искусства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «обеспечение культурного обмена в сфере театрального и музыкального искусства» подпро-
граммы «Искусство» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 
2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года 
№ 251-п.

11 2 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «обеспечение культурного обмена в сфере театрального и музыкального 
искусства» подпрограммы «Искусство» государственной программы омской области «Развитие культуры 
и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 251-п.

11 2 03 00 создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи» подпрограммы 
«Искусство» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 2 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и мо-
лодежи» подпрограммы «Искусство» государственной программы омской области «Развитие культуры 
и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 251-п.

11 3 00 00 Подпрограмма «Этносфера. творчество. досуг»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Этносфера. творчество. досуг» государственной программы омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 3 01 00 Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духов-
но-нравственного развития народов, проживающих на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нрав-
ственного развития народов, проживающих на территории омской области» подпрограммы «Этносфера. 
творчество. досуг» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 
– 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 
251-п.

11 3 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокуль-
турного и духовно-нравственного развития народов, проживающих на территории омской области» 
подпрограммы «Этносфера. творчество. досуг» государственной программы омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 3 02 00 Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художе-
ственных ремесел, самодеятельного художественного творчества

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных 
ремесел, самодеятельного художественного творчества» подпрограммы «Этносфера. творчество. до-
суг» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 3 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной куль-
туры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества» подпрограммы «Этнос-
фера. творчество. досуг» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 251-п.

11 3 03 00 создание условий для организации досуга населения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «создание условий для организации досуга населения» подпрограммы «Этносфера. творчество. 
досуг» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 3 03 01 строительство центра культурного развития по адресу: омская область, г. Калачинск, 
ул. Михаила зябкина, 2

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятия по 
осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской об-
ласти «строительство центра культурного развития по адресу: омская область, г. Калачинск, ул. Михаила 
зябкина, 2».

11 3 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «создание условий для организации досуга населения» подпрограммы 
«Этносфера. творчество. досуг» государственной программы омской области «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октя-
бря 2013 года № 251-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 11 3 03 01.

11 4 00 00 Подпрограмма «туризм»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «туризм» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 251-п.

11 4 01 00 создание и модернизация туристских объектов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «создание и модернизация туристских объектов» подпрограммы «туризм» государственной 
программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 4 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «создание и модернизация туристских объектов» подпрограммы «ту-
ризм» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, за ис-
ключением расходов, отражаемых по целевой статье 11 4 71 23.

11 4 71 23 Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов обе-
спечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов, предусмотрен-
ных муниципальными программами (подпрограммами)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на софинансирова-
ние объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов, предусмотренных 
муниципальными программами (подпрограммами), входящих в состав основного мероприятия «созда-
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ние и модернизация туристских объектов» подпрограммы «туризм» (код целевой статьи расходов 11 4 
01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

11 5 00 00 Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению 
полномочий в сфере культуры»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере 
культуры» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 5 01 00 Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ом-
ской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской области» 
подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере 
культуры» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 5 71 24 содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры 
муниципальных образований омской области в части выплаты заработной платы 
работникам муниципальных учреждений омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области в целях содействия 
в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований омской 
области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области, 
входящих в состав основного мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям омской области» подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий в сфере культуры» (код целевой статьи расходов 11 5 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

11 5 71 35 Поощрение администраций муниципальных образований омской области за созда-
ние условий для развития и совершенствования сферы культуры

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов на поощрение администраций муниципальных об-
разований омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры, 
входящих в состав основного мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям омской области» подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий в сфере культуры» (код целевой статьи расходов 11 5 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов» и 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

11 5 02 00 укрепление материально-технической базы учреждений культуры омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «укрепление материально-технической базы учреждений культуры омской области» подпро-
граммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культу-
ры» государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 5 72 18 софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и сооруже-
ний муниципальных учреждений культуры омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий муниципальным образованиям омской области на софинансирование рас-
ходов на строительство, реконструкцию зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры ом-
ской области, входящих в состав основного мероприятия «укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры омской области» подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий в сфере культуры» (код целевой статьи расходов 11 5 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Cубсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

11 6 00 00 Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы 
омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 6 01 00 Развитие системы управления сфер культуры и туризма

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие системы управления сфер культуры и туризма» подпрограммы «Развитие системы 
управления и кадрового потенциала» государственной программы омской области «Развитие культуры 
и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 251-п.

11 6 01 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных орга-
нов омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 

выполнение функций Министерства культуры омской области.

11 6 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Развитие системы управления сфер культуры и туризма» подпрограммы 
«Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы омской области 
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства ом-
ской области от 15 октября 2013 года № 251-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым ста-
тьям 11 6 01 98 и 11 6 59 50.

11 6 59 50 осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет еди-
ной субвенций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 9.1 Федерального закона «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия, входящих в состав основного мероприятия «Развитие системы управления сфер культуры и 
туризма» подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» (код целевой статьи 
расходов 11 6 01 00).

11 6 02 00 Кадровое обеспечение отрасли культуры

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Кадровое обеспечение отрасли культуры» подпрограммы «Развитие системы управления 
и кадрового потенциала» государственной программы омской области «Развитие культуры и туриз-
ма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 
2013 года № 251-п.

11 6 02 01 Предоставление мер социальной поддержки студентам образовательных учрежде-
ний

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки студентам образовательных учреждений.

11 6 02 02 Предоставление единовременного пособия молодым специалистам учреждений 
культуры, расположенных на территориях муниципальных районов омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплаты единовременного 
пособия молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных 
районов омской области.

11 6 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Кадровое обеспечение отрасли культуры» подпрограммы «Развитие 
системы управления и кадрового потенциала» государственной программы омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 11 6 02 01 
и 11 6 02 02.

12 0 00 00 государственная программа омской области «охрана окружающей среды омской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий го-
сударственной программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 00 00 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического раз-
нообразия»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государ-
ственной программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 01 00 Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение внедрения новых прин-
ципов государственной политики в сфере охраны окружающей среды

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение внедрения новых принципов го-
сударственной политики в сфере охраны окружающей среды» подпрограммы «Регулирование качества 
окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы омской области «ох-
рана окружающей среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение 
внедрения новых принципов государственной политики в сфере охраны окружающей среды» подпро-
граммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной 
программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 02 00 осуществление государственного экологического мониторинга на территории ом-
ской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «осуществление государственного экологического мониторинга на территории омской области 
и обеспечение функционирования наблюдательной сети» подпрограммы «Регулирование качества окру-
жающей среды и биологического разнообразия» государственной программы омской области «охрана 
окружающей среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 
15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «осуществление государственного экологического монито-
ринга на территории омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети» подпро-
граммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной 
программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 03 00 Изучение и реабилитация родников омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Изучение и реабилитация родников омской области» подпрограммы «Регулирование качества 
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окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы омской области «ох-
рана окружающей среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Изучение и реабилитация родников омской области» под-
программы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государ-
ственной программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 04 00 обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления» подпрограммы 
«Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной про-
граммы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «обеспечение безопасного размещения отходов производ-
ства и потребления» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического раз-
нообразия» государственной программы омской области «охрана окружающей среды омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п, за ис-
ключением расходов, отражаемых по целевым статьям 12 1 74 06, 12 1 74 07 и 12 1 74 09.

12 1 74 06 Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку схем санитарных очи-
сток территорий муниципальных образований омской области от отходов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований омской области на разработку схем санитарных очисток тер-
риторий муниципальных образований омской области от отходов, входящих в состав основного меро-
приятия «обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления» подпрограммы 
«Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» (код целевой статьи рас-
ходов 12 1 04 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

12 1 74 07 Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение передвижных пун-
ктов сбора отходов от населения «Экомобиль»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований омской области на приобретение передвижных пунктов сбора 
отходов от населения «Экомобиль», входящих в состав основного мероприятия «обеспечение безопас-
ного размещения отходов производства и потребления» подпрограммы «Регулирование качества окру-
жающей среды и биологического разнообразия» (код целевой статьи расходов 12 1 04 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

12 1 74 09 Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов размеще-
ния отходов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований омской области на реализацию мероприятий инвестиционного 
характера, направленных на обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами про-
изводства и потребления, входящих в состав основного мероприятия «обеспечение безопасного раз-
мещения отходов производства и потребления» подпрограммы «Регулирование качества окружающей 
среды и биологического разнообразия» (код целевой статьи расходов 12 1 04 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные 
цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 
000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

12 1 05 00 Формирование экологической культуры населения омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Формирование экологической культуры населения омской области» подпрограммы «Регу-
лирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы 
омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения омской 
области» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» 
государственной программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 06 00 Развитие и обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Развитие и обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных территорий 
регионального значения» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического 
разнообразия» государственной программы омской области «охрана окружающей среды омской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 06 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования системы особо 
охраняемых природных территорий регионального значения» подпрограммы «Регулирование качества 
окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы омской области «ох-
рана окружающей среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 07 00 Ведение Красной книги омской области и разработка Красной книги почв омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Ведение Красной книги омской области и разработка Красной книги почв омской области» 
подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государ-
ственной программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 07 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Ведение Красной книги омской области и разработка Крас-
ной книги почв омской области» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биоло-
гического разнообразия» государственной программы омской области «охрана окружающей среды ом-
ской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года 
№ 255-п.

12 1 08 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной 
политики омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики омской об-
ласти в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской 
области от 25 октября 2013 года № 63, подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и 
биологического разнообразия» государственной программы омской области «охрана окружающей сре-
ды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 255-п.

12 1 08 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства природных ресурсов и экологии ом-
ской области.

12 1 08 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной 
политики омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природ-
ных ресурсов и экологии омской области», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 25 октября 2013 года № 63, подпрограммы «Регулирование качества окру-
жающей среды и биологического разнообразия» государственной программы омской области «охрана 
окружающей среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 
15 октября 2013 года № 255-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 12 1 08 98.

12 1 09 00 Ведомственная целевая программа «обеспечение охраны, контроля и регулиро-
вания использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объ-
ектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания», утвержденной приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 25 октября 2013 года № 62, подпро-
граммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной 
программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 1 09 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объ-
ектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания», утвержденной приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 25 октября 2013 года № 62, в рамках 
подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государ-
ственной программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п, за исключением расхо-
дов, отражаемых по целевым статьям 12 1 59 10, 12 1 59 20, 12 1 59 80 и 12 1 59 90.

12 1 59 10 осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «о живот-
ном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирова-
ния и охраны водных биологических ресурсов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Рос-
сийской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, 
входящих в состав ведомственной целевой программы «обеспечение охраны, контроля и регулирования 
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания», утверж-
денной приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 25 октября 2013 года 
№ 62, подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» (код 
целевой статьи расходов 12 1 09 00).

12 1 59 20 осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «о живот-
ном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологи-
ческих ресурсов)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотни-
чьих ресурсов и водных биологических ресурсов), входящих в состав ведомственной целевой программы 
«обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных био-
логических ресурсов и среды их обитания», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 25 октября 2013 года № 62, подпрограммы «Регулирование качества окру-
жающей среды и биологического разнообразия» (код целевой статьи расходов 12 1 09 00).

12 1 59 80 осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному госу-
дарственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений, входящих в состав ведомственной целевой программы «обеспечение 
охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ре-
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сурсов и среды их обитания», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области от 25 октября 2013 года № 62, подпрограммы «Регулирование качества окружающей 
среды и биологического разнообразия» (код целевой статьи расходов 12 1 09 00).

12 1 59 90 осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотни-
чьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений), входящих в состав ве-
домственной целевой программы «обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объ-
ектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания», утвержденной приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 25 октября 2013 года № 62, подпро-
граммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» (код целевой ста-
тьи расходов 12 1 09 00).

12 2 00 00 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы омской области 
«охрана окружающей среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 2 03 00 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса» государственной программы омской области «охрана окружающей среды омской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 2 73 04 Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на разработку 
проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, входящих в состав основного мероприятия «Капитальный ремонт гидро-
технических сооружений» подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» (код целевой статьи 
расходов 12 2 03 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

12 2 73 06 Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на осуществле-
ние капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
входящих в состав основного мероприятия «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» под-
программы «Развитие водохозяйственного комплекса» (код целевой статьи расходов 12 2 03 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

12 2 05 00 Ведомственная целевая программа «осуществление отдельных полномочий Россий-
ской Федерации в области водных отношений, переданных омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области водных отношений, переданных омской области», утвержденной приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области от 25 октября 2013 года № 64, подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса» государственной программы омской области «охрана окружающей 
среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 
2013 года № 255-п.

12 2 51 28 осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению отдельных полномо-
чий Российской Федерации в области водных отношений, входящих в состав ведомственной целевой 
программы «осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отноше-
ний, переданных омской области», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области от 25 октября 2013 года № 64, подпрограммы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса» (код целевой статьи расходов 12 2 05 00).

12 3 00 00 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы омской области «охрана 
окружающей среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 
15 октября 2013 года № 255-п.

12 3 01 00 Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов» подпрограммы «Развитие лесного хо-
зяйства» государственной программы омской области «охрана окружающей среды омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 3 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
входящих в состав основного мероприятия «Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов» под-
программы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы омской области «охрана окру-

жающей среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 255-п.

12 3 02 00 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности лесного хозяйства 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства омской области», ут-
вержденной приказом главного управления лесного хозяйства омской области от 22 октября 2013 года 
№ 23-п, подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы омской области «ох-
рана окружающей среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 3 02 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по обеспечению деятельности и выполнению функций главного управления лесного хозяйства омской 
области.

12 3 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства омской области», 
утвержденной приказом главного управления лесного хозяйства омской области от 22 октября 2013 года 
№ 23-п, подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы омской области 
«охрана окружающей среды омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 255-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 
12 3 01 98 и 12 3 51 29.

12 3 51 29 осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению отдельных полно-
мочий Российской Федерации в области лесных отношений, входящих в состав ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности лесного хозяйства омской области», утвержденной приказом 
главного управления лесного хозяйства омской области от 22 октября 2013 года № 23-п, подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства» (код целевой статьи расходов 12 3 02 00).

12 4 00 00 Подпрограмма «строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла 
на реке Иртыш»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» го-
сударственной программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 4 01 00 строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» подпрограммы 
«строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной 
программы омской области «охрана окружающей среды омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

12 4 01 02 строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятия по 
осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской об-
ласти «строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш».

12 4 01 03 строительство судоходного шлюза

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятия по 
осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности омской об-
ласти «строительство судоходного шлюза».

13 0 00 00 государственная программа омской области «Развитие физической культуры и спор-
та и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация ме-
роприятий в сфере молодежной политики в омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.

13 1 00 00 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в омской области» государственной программы 
омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 254-п.

13 1 01 00 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в омской области», утверж-
денной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 
25 октября 2013 года № 80, подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в омской области» 
государственной программы омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация ме-
роприятий в сфере молодежной политики в омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.

13 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в омской области», направ-
ленных на совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения 
омской области.

13 1 02 00 Ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области от 25 октября 2013 года № 81, подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта в омской области» государственной программы омской области «Развитие физической культуры 
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в омской области», утвержденной 
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Официально
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.

13 1 02 01 оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам 
в приобретении жилья

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
оказанию государственной поддержки в приобретении жилья спортсменам высокого класса и их трене-
рам.

13 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва», направленных на обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов омской 
области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, 
а также укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд омской обла-
сти, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 13 1 02 01.

13 1 03 00 Ведомственная целевая программа «совершенствование системы управления в 
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «совершенствование системы управления в сфере молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта омской области», утвержденной приказом Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области от 25 октября 2013 года № 82, подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в омской области» государственной программы омской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики 
в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 254-п.

13 1 03 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области.

13 1 05 00 Реализация мероприятий по информационному обеспечению развития физической 
культуры и спорта

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по информационному обеспечению развития физической культуры 
и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в омской области» государственной 
программы омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфе-
ре молодежной политики в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 15 октября 2013 года № 254-п.

13 1 05 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
информационному обеспечению развития физической культуры и спорта.

13 1 06 00 обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физи-
ческой культуры и спорта омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической 
культуры и спорта омской области» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в омской 
области» государственной программы омской области «Развитие физической культуры и спорта и реа-
лизация мероприятий в сфере молодежной политики в омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.

13 1 06 02 строительство крытого физкультурно-оздоровительного сооружения «Центр самбо 
александра Пушницы» по ул. Ватутина в Кировском административном округе, г. 
омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «строительство кры-
того физкультурно-оздоровительного сооружения «Центр самбо александра Пушницы» по ул. Ватутина в 
Кировском административном округе, г. омск».

13 1 76 01 Реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных райо-
нах омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на реконструкцию физ-
культурно-оздоровительных комплексов в муниципальных районах омской области, входящих в состав 
основного мероприятия «обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере 
физической культуры и спорта омской области» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 
в омской области» (код целевой статьи расходов 13 1 06 00).

Поступление в бюджеты муниципальных районов омской области субсидий на указанные цели от-
ражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы муниципальных райо-
нов омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

13 1 76 02 Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся 
в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на проведение 
капитального ремонта и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной 
собственности омской области, а также муниципальных учреждений, входящих в состав основного ме-
роприятия «обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической 
культуры и спорта омской области» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в омской 
области» (код целевой статьи расходов 13 1 06 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

13 2 00 00 Подпрограмма «Новое поколение»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Новое поколение» государственной программы омской области «Развитие физической 
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.

13 2 01 00 Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффективной 
самореализации молодежи омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффективной само-
реализации молодежи омской области» подпрограммы «Новое поколение» государственной программы 
омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 254-п.

13 2 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по вовлечению молодежи омской области в общественную деятельность, создание системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи омской области.

13 2 02 00 Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение молодежной по-
литики. совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере молодежной политики»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. совершен-
ствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной 
политики», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области от 25 октября 2013 года № 83, подпрограммы «Новое поколение» государственной про-
граммы омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской обла-
сти от 15 октября 2013 года № 254-п.

13 2 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. совершен-
ствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной 
политики», направленных на создание условий для эффективного информационного обеспечения реа-
лизации молодежной политики, совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих органи-
заций, работающих в сфере молодежной политики, за исключением расходов, отражаемых по целевым 
статьям 13 2 72 20 и 13 2 72 47.

13 2 72 20 субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на выплату заработной 
платы работникам муниципальных учреждений омской области в сфере молодежной политики в рамках 
ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. совершен-
ствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной 
политики», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области от 25 октября 2013 года № 83, подпрограммы «Новое поколение» (код целевой статьи 
расходов 13 2 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных районов омской области субсидий на указанные цели отра-
жается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы муниципальных рай-
онов омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и 
средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.

13 2 72 47 Поощрение за лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной 
политики муниципальных районов омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов омской области 
на поощрение за лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муници-
пальных районов омской области, входящих в состав ведомственной целевой программы «Информаци-
онное обеспечение молодежной политики. совершенствование деятельности учреждений, некоммерче-
ских организаций, работающих в сфере молодежной политики», утвержденной приказом Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 25 октября 2013 года № 83, под-
программы «Новое поколение» (код целевой статьи расходов 13 2 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных районов омской области иных межбюджетных трансфертов 
на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 05 0000 151 «Про-
чие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» классификации до-
ходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы муниципальных райо-
нов омской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета.

13 2 03 00 Ведомственная целевая программа «организация оздоровления и отдыха детей в 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «организация оздоровления и отдыха детей в омской области», ут-
вержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 
от 25 октября 2013 года № 84, подпрограммы «Новое поколение» государственной программы омской 
области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 
2013 года № 254-п.

13 2 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «организация оздоровления и отдыха детей в омской области», на-
правленных на повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей омской области, за ис-
ключением расходов, отражаемых по целевой статье 13 2 73 05.

13 2 73 05 субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на организацию 
и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в рамках ведомственной целевой про-
граммы «организация оздоровления и отдыха детей в омской области», утвержденной приказом Мини-
стерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 25 октября 2013 года № 
84, подпрограммы «Новое поколение» (код целевой статьи расходов 13 2 03 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.
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Официально
14 0 00 00 государственная программа омской области «государственное управление, управ-

ление общественными финансами и имуществом в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «государственное управление, управление общественны-
ми финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 1 00 00 Подпрограмма «управление общественными финансами в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «управление общественными финансами в омской области» государственной програм-
мы омской области «государственное управление, управление общественными финансами и имуще-
ством в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 октября 
2013 года № 236-п.

14 1 01 00 Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами 
в омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в омской 
области» подпрограммы «управление общественными финансами в омской области» государственной 
программы омской области «государственное управление, управление общественными финансами и 
имуществом в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 ок-
тября 2013 года № 236-п.

14 1 01 01 Выплаты процентных платежей по государственному долгу омской области, не 
связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление выплат про-
центных платежей по государственному долгу омской области, не связанных с использованием бюджет-
ного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения).

14 1 01 02 Выплаты процентных платежей по государственному долгу омской области, связан-
ных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление выплат про-
центных платежей по государственному долгу омской области, связанных с использованием бюджетно-
го кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния).

14 1 01 03 Размещение государственных ценных бумаг омской области

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

14 1 01 04 Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за 
счет казны омской области в соответствии с законодательством

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на исполнение судебных актов 
по искам к омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти омской области (госу-
дарственных органов) либо должностных лиц этих органов.

14 1 01 05 Комплексная автоматизация бюджетного процесса в омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
комплексной автоматизации бюджетного процесса в омской области.

14 1 01 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства финансов омской области.

14 1 51 18 осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, по предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских по-
селений омской области на реализацию мероприятий по осуществлению полномочий Российской Феде-
рации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 
основного мероприятия «Повышение качества управления государственными и муниципальными фи-
нансами в омской области» подпрограммы «управление общественными финансами в омской области» 
(код целевой статьи расходов 14 1 01 00).

Поступление в бюджеты поселений омской области субвенций на указанные цели отражается по 
соответствующему коду вида доходов 000 2 02 03015 10 0000 151 «субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы поселений омской об-
ласти на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

14 1 71 26 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского 
округа) омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) омской области на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) омской области из 
областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) омской области 
в рамках основного мероприятия «Повышение качества управления государственными и муниципальны-
ми финансами в омской области» подпрограммы «управление общественными финансами в омской об-
ласти» (код целевой статьи расходов 14 1 01 00).

Поступление указанных дотаций в бюджеты муниципальных образований омской области отражает-
ся по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 04 0000 151 «дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» и 000 2 02 01001 05 0000 151 «дотации бюджетам 
муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюдже-
тов.

14 1 71 37 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению дотаций бюджетам муниципальных образований омской области на поддержку мер по 
обеспечению их сбалансированности в рамках основного мероприятия «Повышение качества управле-
ния государственными и муниципальными финансами в омской области» подпрограммы «управление 
общественными финансами в омской области» (код целевой статьи расходов 14 1 01 00).

Поступление указанных дотаций в бюджеты муниципальных образований омской области отражает-

ся по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01003 04 0000 151 «дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов», 000 2 02 01003 05 0000 151 
«дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов» и 000 2 02 01003 10 0000 151 «дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов» классификации доходов бюджетов.

14 1 71 43 Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов омской 
области, на выравнивание бюджетной обеспеченности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных районов омской области на финансовое обеспе-
чение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входя-
щих в состав муниципальных районов омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 
рамках основного мероприятия «Повышение качества управления государственными и муниципальными 
финансами в омской области» подпрограммы «управление общественными финансами в омской обла-
сти» (код целевой статьи расходов 14 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных районов омской области субвенций на указанные цели от-
ражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 03024 05 0000 151 «субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджетов муниципаль-
ных районов омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюд-
жета.

Поступление в бюджеты поселений омской области дотаций на указанные цели отражается по соот-
ветствующему коду вида доходов 000 2 02 01001 10 0000 151 «дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов.

14 1 71 45 сопровождение программных продуктов муниципальных образований омской об-
ласти

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской 
области на сопровождение программных продуктов муниципальных образований омской области в рам-
ках основного мероприятия «Повышение качества управления государственными и муниципальными фи-
нансами в омской области» подпрограммы «управление общественными финансами в омской области» 
(код целевой статьи расходов 14 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области иных межбюджетных транс-
фертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 05 
0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» и 
000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

14 1 71 46 Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов омской обла-
сти на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами омской области, в том 
числе на обслуживание получателей средств бюджетов муниципальных районов омской области через 
лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных районов омской области, организацию 
санкционирования расходов и учета бюджетных обязательств получателей средств бюджетов муници-
пальных районов омской области, взаимодействие с органами Федерального казначейства, учреждени-
ями банка России и кредитными организациями в процессе кассового обслуживания исполнения бюд-
жетов муниципальных районов омской области в рамках основного мероприятия «Повышение качества 
управления государственными и муниципальными финансами в омской области» подпрограммы «управ-
ление общественными финансами в омской области» (код целевой статьи расходов 14 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных районов омской области иных межбюджетных трансфертов 
на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 04999 05 0000 151 «Про-
чие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» классификации до-
ходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы муниципальных райо-
нов омской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета.

14 1 71 48 Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской 
области на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществле-
ния бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области, проводимой в 
соответствии с постановлением Правительства омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «о про-
ведении оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах 
(городском округе) омской области», в рамках основного мероприятия «Повышение качества управле-
ния государственными и муниципальными финансами в омской области» подпрограммы «управление 
общественными финансами в омской области» (код целевой статьи расходов 14 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области иных межбюджетных 
трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 
04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» и 
000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

14 1 02 00 Ведомственная целевая программа «Развитие системы внутреннего государствен-
ного финансового контроля в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Развитие системы внутреннего государственного финансового кон-
троля в омской области», утвержденной приказом главного управления финансового контроля омской 
области от 18 октября 2013 года № 23, подпрограммы «управление общественными финансами в омской 
области» государственной программы омской области «государственное управление, управление обще-
ственными финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 1 02 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций главного управления финансового контроля омской области.

14 2 00 00 Подпрограмма «управление имуществом и земельными ресурсами в омской об-
ласти»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «управление имуществом и земельными ресурсами в омской области» государственной 
программы омской области «государственное управление, управление общественными финансами и 
имуществом в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 ок-
тября 2013 года № 236-п.
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Официально
14 2 01 00 Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в 

омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в омской области», ут-
вержденной приказом Министерства имущественных отношений омской области от 24 октября 2013 
года № 48-п, подпрограммы «управление имуществом и земельными ресурсами в омской области» го-
сударственной программы омской области «государственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 2 01 03 Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации 
недвижимого имущества

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на возмещение затрат юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям по оказанию услуг по предоставлению информации о характеристиках объектов ка-
питального строительства (строений, сооружений и помещений), расположенных на территории омской 
области, и (или) о зарегистрированных правах собственности на указанные объекты органам исполни-
тельной власти омской области.

14 2 01 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства имущественных отношений омской области.

14 2 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в омской области», 
утвержденной приказом Министерства имущественных отношений омской области от 24 октября 2013 
года № 48-п, подпрограммы «управление имуществом и земельными ресурсами в омской области» го-
сударственной программы омской области «государственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 9 октября 2013 года № 236-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 
14 2 01 03 и 14 2 01 98.

14 2 02 00 Ведомственная целевая программа «осуществление учета, содержания и продажи 
объектов собственности омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «осуществление учета, содержания и продажи объектов собственно-
сти омской области», утвержденной приказом Министерства имущественных отношений омской обла-
сти от 24 октября 2013 года № 49-п, подпрограммы «управление имуществом и земельными ресурсами в 
омской области» государственной программы омской области «государственное управление, управле-
ние общественными финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 2 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области.

14 2 04 00 Приобретение имущества в казну омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Приобретение имущества в казну омской области» подпрограммы «управление имуществом и 
земельными ресурсами в омской области» государственной программы омской области «государствен-
ное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 2 04 02 Приобретение в казну омской области жилых помещений для расселения граждан 
из жилых домов, признанных аварийными, расположенных по адресам: омская 
область, омский район, д. п. Чернолучинский, ул. турбаза «Иртыш», д. 6; омская об-
ласть, Черлакский район, р. п. Черлак,         ул. 4-я Восточная, д. 69; омская область, 
г. омск,                 ул. 21-я северная, д. 158

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на приобретение в казну омской 
области жилых помещений для расселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, располо-
женных по адресам: омская область, омский район, д. п. Чернолучинский, ул. турбаза «Иртыш», д. 6; ом-
ская область, Черлакский район, р. п. Черлак, ул. 4-я Восточная, д. 69; омская область, г. омск, ул. 21-я 
северная, д. 158.

14 3 00 00 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в омской области» го-
сударственной программы омской области «государственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 3 01 00 организационно-правовое и методическое обеспечение государственной граждан-
ской и муниципальной службы в омской области, развитие механизмов противо-
действия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муни-
ципальной службы омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государствен-
ной гражданской и муниципальной службе в омской области» подпрограммы «Развитие государственной 
гражданской и муниципальной службы в омской области» государственной программы омской области 
«государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 3 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «организационно-правовое и методическое обеспечение государственной 
гражданской и муниципальной службы омской области, развитие механизмов противодействия кор-
рупции на государственной гражданской и муниципальной службе в омской области» подпрограммы 
«Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в омской области» государственной 
программы омской области «государственное управление, управление общественными финансами и 
имуществом в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 ок-
тября 2013 года № 236-п.

14 3 02 00 совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования государственных гражданских и муниципальных 
служащих в омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-

роприятия «совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного професси-
онального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в омской области» 
подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в омской области» 
государственной программы омской области «государственное управление, управление общественны-
ми финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 3 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
основного мероприятия «совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительно-
го профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в омской 
области» подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в омской об-
ласти», в том числе на организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации го-
сударственных гражданских служащих омской области, муниципальных служащих омской области, лиц, 
замещающих муниципальные должности, в том числе состоящих в резерве муниципальных управленче-
ских кадров в органах местного самоуправления омской области.

14 4 00 00 Подпрограмма «совершенствование государственного управления, системы взаи-
модействия субъектов общественно-политических отношений и местного само-
управления»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы ом-
ской области «государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в 
омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года 
№ 236-п.

14 4 01 00 Ведомственная целевая программа «совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией 
ведомственной целевой программы «совершенствование системы взаимодействия субъектов обще-
ственно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-по-
литического развития омской области», утвержденной приказом главного организационно-кадрового 
управления омской области от 28 октября 2013 года № 15, подпрограммы «совершенствование госу-
дарственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и 
местного самоуправления» государственной программы омской области «государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 4 01 01 обучение специалистов в соответствии с государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера-
ции на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
обучению специалистов в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории омской области, осущест-
вляемые за счет средств областного бюджета.

14 1 01 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций главного управления внутренней политики омской области.

14 4 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий ведомственной целевой программы «совершенствование системы взаимодействия субъектов об-
щественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-
политического развития омской области», утвержденной приказом главного организационно-кадрового 
управления омской области от 28 октября 2013 года № 15, подпрограммы «совершенствование госу-
дарственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и 
местного самоуправления» государственной программы омской области «государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п, за исключением расходов, отражае-
мых по целевым статьям 14 4 01 01 и 14 4 01 98.

14 4 02 00 Ведомственная целевая программа «обеспечение эффективного осуществления 
своих полномочий Правительством омской области и иными органами исполнитель-
ной власти омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Пра-
вительством омской области и иными органами исполнительной власти омской области», утвержденной 
приказом управления делами Правительства омской области от 21 октября 2013 года № 26, подпрограм-
мы «совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов обществен-
но-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы омской области 
«государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 4 02 01 Вручение государственной премии омской области и премии Правительства омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на вручение государственной 
премии омской области и премии Правительства омской области.

14 4 02 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций аппарата губернатора и Правительства омской области.

14 4 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий ведомственной целевой программы «обеспечение эффективного осуществления своих полно-
мочий Правительством омской области и иными органами исполнительной власти омской области», 
утвержденной приказом управления делами Правительства омской области от 21 октября 2013 года № 
26, подпрограммы «совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъ-
ектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы 
омской области «государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в 
омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года 
№ 236-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 14 4 02 01 и 14 4 02 98.

14 4 03 00 Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов 
на территории омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
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домственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории омской 
области», утвержденной приказом Министерства государственно-правового развития омской области 
от 21 октября 2013 года № 23п/2, подпрограммы «совершенствование государственного управления, си-
стемы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» 
государственной программы омской области «государственное управление, управление общественны-
ми финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 9 октября 2013 года № 236-п.

14 4 03 01 Вручение премии Правительства омской области «за успехи в юридической науке и 
практике»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на вручение премии Правитель-
ства омской области «за успехи в юридической науке и практике».

14 4 03 02 Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории ом-
ской области» в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории омской 
области.

14 4 03 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций главного государственно-правового управления омской области.

14 4 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории 
омской области», утвержденной приказом Министерства государственно-правового развития омской 
области от 21 октября 2013 года № 23п/2, подпрограммы «совершенствование государственного управ-
ления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного само-
управления» государственной программы омской области «государственное управление, управление 
общественными финансами и имуществом в омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п, за исключением расходов, отражаемых по 
целевым статьям 14 4 03 01, 14 4 03 02, 14 4 03 98, 14 4 51 20, 14 4 59 30 и 14 4 73 07.

14 4 51 20 осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
венций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению субвенций бюдже-
там муниципальных образований омской области на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, входящих в 
состав ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на террито-
рии омской области» подпрограммы «совершенствование государственного управления, системы взаи-
модействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» (код целевой 
статьи расходов 14 4 03 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03007 04 0000 151 «субвенции бюджетам 
городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и 000 2 02 03007 05 0000 151 «субвенции бюд-
жетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

14 4 59 30 осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с           пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет еди-
ной субвенции из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона «об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния, входящих в состав ведомственной целевой 
программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории омской области» подпро-
граммы «совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов обще-
ственно-политических отношений и местного самоуправления» (код целевой статьи расходов 14 4 03 00).

14 4 73 07 осуществление государственного полномочия по созданию административных 
комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований омской области на осуществление 
государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их 
деятельности, входящих в состав ведомственной целевой программы «Развитие государственно-право-
вых институтов на территории омской области» подпрограммы «совершенствование государственного 
управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного са-
моуправления» (код целевой статьи расходов 14 4 03 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 04 0000 151 «субвенции бюдже-
там городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и 
000 2 02 03024 05 0000 151 «субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

15 0 00 00 государственная программа омской области «Развитие промышленности в омской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «Развитие промышленности в омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 258-п.

15 2 00 00 Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустри-
ального домостроения на территории омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения 
на территории омской области» государственной программы омской области «Развитие промышлен-
ности в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 258-п.

15 2 01 00 оказание финансовой поддержки за счет бюджетных средств проектам по модерни-
зации существующих и созданию новых производств строительных материалов на 
территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «оказание финансовой поддержки за счет бюджетных средств проектам по модернизации су-

ществующих и созданию новых производств строительных материалов на территории омской области» 
подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения 
на территории омской области» государственной программы омской области «Развитие промышлен-
ности в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 258-п.

15 2 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию проектов по созданию 
новых производств и производственных линий.

15 2 02 00 стимулирование инновационной активности организаций по производству строи-
тельных материалов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «стимулирование инновационной активности организаций по производству строительных 
материалов» подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального 
домостроения на территории омской области» государственной программы омской области «Развитие 
промышленности в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 
16 октября 2013 года № 258-п.

15 2 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с создани-
ем и (или) приобретением и внедрением инновационных технологий в производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций.

16 0 00 00 государственная программа омской области «оказание содействия добровольному 
переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «оказание содействия добровольному переселению в 
омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.

16 1 00 00 Подпрограмма «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопрово-
ждение реализации государственной программы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации го-
сударственной программы» государственной программы омской области «оказание содействия добро-
вольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.

16 1 01 00 Формирование нормативной и организационной базы реализации государственной 
программы Российской Федерации на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Формирование нормативной и организационной базы реализации государственной программы 
Российской Федерации на территории омской области» подпрограммы «Нормативно-правовое обеспе-
чение и информационное сопровождение реализации государственной программы» государственной 
программы омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства омской об-
ласти от 9 октября 2013 года № 235-п.

16 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Формирование нормативной и организационной базы реализации 
государственной программы Российской Федерации на территории омской области» подпрограммы 
«Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной 
программы» государственной программы омской области «оказание содействия добровольному пере-
селению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановле-
нием Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.

16 1 02 00 организация информирования соотечественников по вопросам реализации государ-
ственной программы Российской Федерации, обустройства и трудоустройства на 
территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «организация информирования соотечественников по вопросам реализации государственной 
программы Российской Федерации, обустройства и трудоустройства на территории омской области» 
подпрограммы «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации го-
сударственной программы» государственной программы омской области «оказание содействия добро-
вольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.

16 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «организация информирования соотечественников по вопросам ре-
ализации государственной программы Российской Федерации, обустройства и трудоустройства на 
территории омской области» подпрограммы «Нормативно-правовое обеспечение и информационное 
сопровождение реализации государственной программы» государственной программы омской области 
«оказание содействия добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года 
№ 235-п.

16 2 00 00 Подпрограмма «оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости 
участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной 
адаптации на территории омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников госу-
дарственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории омской об-
ласти» государственной программы омской области «оказание содействия добровольному переселе-
нию в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.

16 2 01 00 оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников 
государственной программы и членов их семей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государствен-
ной программы и членов их семей» подпрограммы «оказание содействия в трудоустройстве, занятости и 
самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адап-
тации на территории омской области» государственной программы омской области «оказание содей-
ствия добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.
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Официально
16 2 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости 
участников государственной программы и членов их семей» подпрограммы «оказание содействия в тру-
доустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а 
также их социальной адаптации на территории омской области» государственной программы омской 
области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 октября 
2013 года № 235-п.

16 2 02 00 содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной 
программы и членов их семей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы 
и членов их семей» подпрограммы «оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости 
участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на тер-
ритории омской области» государственной программы омской области «оказание содействия добро-
вольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.

16 2 02 01 Предоставление участникам государственной программы и членам их семей единов-
ременного подъемного пособия

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению участникам 
государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия.

16 2 02 02 Предоставление участникам государственной программы компенсации расходов по 
договору найма (поднайма) жилого помещения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению участникам 
государственной программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения.

17 0 00 00 государственная программа омской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октя-
бря 2013 года № 263-п.

17 1 00 00 Подпрограмма «сокращение энергетических издержек в государственном секторе 
экономики омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «сокращение энергетических издержек в государственном секторе экономики омской 
области» государственной программы омской области «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 16 октября 2013 года № 263-п.

17 1 01 00 Проведение обязательных энергетических обследований в отношении государствен-
ных учреждений и органов исполнительной власти омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Проведение обязательных энергетических обследований в отношении государственных учреж-
дений и органов исполнительной власти омской области» подпрограммы «сокращение энергетических 
издержек в государственном секторе экономики омской области» государственной программы омской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 263-п.

17 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Проведение обязательных энергетических обследований в отношении 
государственных учреждений и органов исполнительной власти омской области» подпрограммы «со-
кращение энергетических издержек в государственном секторе экономики омской области» государ-
ственной программы омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 
года № 263-п.

17 1 02 00 Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях и орга-
нах исполнительной власти омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях и орга-
нах исполнительной власти омской области» подпрограммы «сокращение энергетических издержек 
в государственном секторе экономики омской области» государственной программы омской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 263-п.

17 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреж-
дениях и органах исполнительной власти омской области» подпрограммы «сокращение энергетических 
издержек в государственном секторе экономики омской области» государственной программы омской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 263-п.

17 2 00 00 Подпрограмма «стимулирование и информационное сопровождение реализации 
мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий под-
программы «стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в омской области» государственной програм-
мы омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 263-п.

17 2 01 00 Формирование механизмов информационного сопровождения реализации меро-
приятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Формирование механизмов информационного сопровождения реализации мероприятий в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в омской области» подпрограм-
мы «стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в омской области» государственной программы 
омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 263-п.

17 2 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Формирование механизмов информационного сопровождения реали-
зации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в омской 
области» подпрограммы «стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в омской области» государ-
ственной программы омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 
года № 263-п.

17 2 02 00 Поддержка реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Поддержка реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в омской области» подпрограммы «стимулирование и информационное сопровождение 
реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
омской области» государственной программы омской области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 263-п.

17 2 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Поддержка реализации мероприятий в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в омской области» подпрограммы «стимулирование и ин-
формационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в омской области» государственной программы омской области «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в омской области», утвержденной поста-
новлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 263-п, за исключением расходов, 
отражаемых по целевой статье 17 2 72 39.

17 2 72 39 Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной 
программе

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований омской области на реализацию муниципальных программ, на-
правленных на достижение целей, соответствующих государственной программе, входящих в состав 
основного мероприятия «Поддержка реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в омской области» подпрограммы «стимулирование и информационное 
сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в омской области» (код целевой статьи расходов 17 2 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02150 04 0000 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года», 000 2 02 02150 05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года» и 000 2 02 02150 10 0000 151 субсидии бюджетам поселений на реализацию про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года» клас-
сификации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

18 0 00 00 государственная программа омской области «Развитие экономического потенциала 
омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы омской области «Развитие экономического потенциала омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 1 00 00 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской об-
ласти»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области» государственной 
программы омской области «Развитие экономического потенциала омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 1 01 00 Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства» 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области» государственной 
программы омской области «Развитие экономического потенциала омской области», утвержденной по-
становлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской об-
ласти» государственной программы омской области «Развитие экономического потенциала омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 1 02 00 Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области» 
государственной программы омской области «Развитие экономического потенциала омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 1 02 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в омской области» государственной программы омской области «Развитие экономического потен-
циала омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 266-п.

18 1 04 00 Развитие социального предпринимательства на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Развитие социального предпринимательства на территории омской области» подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области» государственной программы ом-
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ской области «Развитие экономического потенциала омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 1 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Развитие социального предпринимательства на территории омской 
области» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области» государ-
ственной программы омской области «Развитие экономического потенциала омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 2 00 00 Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов 
(цен)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государ-
ственной программы омской области «Развитие экономического потенциала омской области», утверж-
денной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 2 01 00 Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Экономическое развитие омской области», утвержденной приказом 
Министерства экономики омской области от 25 октября 2013 года № 42, подпрограммы «Экономическое 
развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы омской обла-
сти «Развитие экономического потенциала омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 2 01 02 содействие участию организаций омской области в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях международного, межрегионального и регионального уровня

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по содействию участию организаций омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях междуна-
родного, межрегионального и регионального уровня.

18 2 01 03 Формирование информационно-статистического фонда органов исполнительной 
власти омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по формированию информационно-статистического фонда органов исполнительной власти омской об-
ласти.

18 2 01 04 организация присвоения независимых рейтингов омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
организации присвоения независимых рейтингов омской области.

18 2 01 05 Возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической 
политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики.

18 2 01 06 оказание помощи гражданам некоммерческими организациями, осуществляющи-
ми деятельность в области социальной политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на ре-
ализацию мероприятий по оказанию помощи гражданам некоммерческими организациями, осуществля-
ющими деятельность в области социальной политики.

18 2 01 07 Возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия 
реализации инвестиционных проектов на территории омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий на 
возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории омской области.

18 2 01 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства экономики омской области.

18 2 71 50 содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений по-
казателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 
омской области и муниципального образования городской округ город омск омской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению дотаций бюджетам муниципальных образований омской области на содействие до-
стижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов омской области и муниципального образования город-
ской округ город омск омской области, в рамках ведомственной целевой программы «Экономическое 
развитие омской области» подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование 
тарифов (цен)» (код целевой статьи расходов 18 2 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области дотаций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01999 04 0000 151 «Прочие дотации бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 01999 05 0000 151 «Прочие дотации бюджетам муниципальных рай-
онов» классификации доходов бюджетов.

18 2 02 00 Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государ-
ственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценоо-
бразования на территории омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией ве-
домственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области», 
утвержденной приказом Региональной энергетической комиссии омской области от 22 октября 2013 
года № 175/54, подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов 
(цен)» государственной программы омской области «Развитие экономического потенциала омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 2 02 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Региональной энергетической комиссии омской области.

99 0 00 00 Непрограммные расходы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, не 
входящих в состав государственных программ омской области.

99 1 00 00 Непрограммные направления деятельности государственных органов омской об-
ласти

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
отнесенных к непрограммным направлениям деятельности государственных органов омской области и 
не входящих в состав государственных программ омской области.

99 1 01 00 Мероприятия в сфере государственного управления

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
сфере государственного управления, не входящих в состав государственных программ омской области.

99 1 01 97 Резервный фонд Правительства омской области

По данной целевой статье планируется и осуществляется расходование средств резервного фонда 
Правительства омской области.

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов, возникших на территории соответствующего муниципаль-
ного образования омской области, в соответствии с правовыми актами Правительства омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области иных межбюджетных трансфер-
тов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 09023 04 0000 151 
«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации», 000 2 02 09024 05 0000 151 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации», 000 2 02 09024 10 0000 151 «Прочие безвоз-
мездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации» классифи-
кации доходов бюджетов.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов, 
осуществляемые за счет средств резервного фонда Правительства омской области.

99 1 01 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций законодательного собрания омской области, Представительства омской области 
при Правительстве Российской Федерации, Контрольно-счетной палаты омской области, Избиратель-
ной комиссии омской области и уполномоченного омской области по правам человека.

99 1 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий в сфере государственного управления, в том числе на:

проведение государственной регистрации права собственности омской области на вновь построен-
ные (реконструированные) объекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств област-
ного бюджета;

оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство (рекон-
струкцию) объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета;

оплату судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны омской области;
профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских слу-

жащих законодательного собрания омской области, Контрольно-счетной палаты омской области, Из-
бирательной комиссии омской области и уполномоченного омской области по правам человека;

обеспечение подготовки и проведения выборов, реализацию мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей.

99 1 71 51 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления омской об-
ласти

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение под-
готовки и проведения выборов в органы местного самоуправления омской области (код целевой статьи 
расходов 99 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.

99 1 06 00 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
сфере охраны окружающей среды, не входящих в состав государственных программ омской области.

99 1 06 01 Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня.

99 1 08 00 Мероприятия в сферах культуры и кинематографии

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
сферах культуры и кинематографии, не входящих в состав государственных программ омской области.

99 1 08 01 Реконструкция здания театра с пристройкой дополнительных помещений и над-
стройкой этажа по ул. б. Хмельницкого, 236 в октябрьском административном 
округе, г. омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности омской области «Реконструкция здания 
театра с пристройкой дополнительных помещений и надстройкой этажа по ул. б. Хмельницкого, 236 в 
октябрьском административном округе, г. омск.

__________________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И к А з

от 15 декабря 2014 года                                                                                                                                    № 184-п
г. омск

об    утверждении   административного    регламента    
предоставления государственной услуги «Выплата 

ежемесячной денежной компенсации  в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего  
утрату трудоспособности, независимо от степени утраты  

трудоспособности (без установления инвалидности)»

В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2010 
года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
плата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с ра-
диационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособно-
сти, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)».

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.  административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской ката-
строфы и повлекшего утрату трудоспособности, 
независимо от степени утраты трудоспособности 
(без установления инвалидности)» (далее – го-
сударственная услуга) разработан в целях повы-
шения качества и доступности предоставления 
государственной услуги, создания благоприятных 
условий для получателей государственной услуги.

Настоящий административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Министерства 
труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство), казенных учреждений 
омской области – многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, центров социальных выплат и 
материально-технического обеспечения (далее 
– учреждения) при осуществлении полномочий 
по выплате ежемесячной денежной компенсации 
в возмещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 
трудоспособности, независимо от степени утраты 
трудоспособности (без установления инвалидно-
сти) (далее – выплата компенсации).

Подраздел 2. Круг заявителей

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги являются граждане (в том числе 
временно направленные или командированные), 
принимавшие в 1986 – 1987 годах участие в ра-
ботах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или за-
нятые в этот период на работах, связанных с эва-
куацией населения, материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, и на эксплуата-
ции или других работах на Чернобыльской аЭс; 
военнослужащие и военнообязанные, призванные 
на специальные сборы и привлеченные в этот пе-
риод для выполнения работ, связанных с ликвида-
цией последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения, включая летно-подъ-
емный, инженерно-технический составы граждан-
ской авиации, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ; лица начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, прохо-
дившие в 1986 – 1987 годах службу в зоне отчуж-
дения; граждане, в том числе военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на военные сборы 
и принимавшие участие в 1988 – 1990 годах в ра-
ботах по объекту «укрытие»; младший и средний 
медицинский персонал, врачи и другие работники 
лечебных учреждений (за исключением лиц, чья 
профессиональная деятельность связана с рабо-
той с любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обстановки 

на их рабочем месте, соответствующей профилю 
проводимой работы), получившие сверхнорматив-
ные дозы облучения при оказании медицинской 
помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 
30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы и являвшихся источ-
ником ионизирующих излучений.

заявители могут участвовать в отношениях по 
получению государственной услуги через своих 
представителей – лиц, уполномоченных заявите-
лем на представление его интересов, в том числе 
осуществляющих свои полномочия на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации (далее – представитель).

Подраздел 3. требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги

3.  Информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресах официального и отрасле-
вого сайтов Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), электронной почте Министерства, учреж-
дений (приложение № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту), в том числе о графике работы 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий,  фе-
дерального казенного учреждения «главное бюро 
медико-социальной экспертизы по омской обла-
сти» Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации (далее соответственно – МЧс, 
главное бюро) (приложение № 2 к настоящему ад-
министративному регламенту), участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, размещается:

1) на информационных стендах Министерства, 
учреждений, органов местного самоуправления 
омской области (по согласованию), органов тер-
риториального общественного самоуправления 
(по согласованию), общественных и иных органи-
заций (по согласованию);

2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интер-
нет-сайты Министерства).

4.  график работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1 

час, технический перерыв – 15 минут (до и после 
перерыва для отдыха и питания). график техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

В день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, время работы Ми-
нистерства, учреждений сокращается на 1 час (по-
недельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница 
– 15 часов 30 минут).

Информация о графике работы Министерства, 
учреждений размещается на первом этаже при 
входе в здание, в котором расположено Министер-

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 15 декабря 2014 года № 184-п

адМИНИСТраТИВНЫЙ регЛаМеНТ
предоставления государственной услуги « Выплата 

ежемесячной денежной компенсации   в   возмещение   вреда,   
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего 
утрату трудоспособности, независимо от степени утраты  

трудоспособности (без установления инвалидности)»

ство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления 

государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги могут 
быть получены непосредственно в Министерстве, 
учреждениях, по телефону, почте, в том числе 
электронной почте, с помощью направления SMS-
сообщений, посредством размещения на инфор-
мационных стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, а также на Интернет-сайтах 
Министерства, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (да-
лее – единый портал) или в государственной ин-
формационной системе омской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг омской 
области» в сети Интернет по адресу: www.pgu.
omskportal.ru (далее – Портал), предоставлены в 
виде информационных материалов (брошюр, бу-
клетов и т.д.).

Предоставление информации и сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом, специали-
стами учреждений, ведущими прием и консульти-
рование граждан, осуществляется с понедельника 
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

6. При ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предостав-
ление информации о государственной услуге, 
подробно и в вежливой (корректной) форме кон-
сультирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Мини-
стерства, учреждения, в который позвонил обра-
тившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-
ный звонок, наименовании его должности. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

При невозможности специалиста Министер-
ства, учреждения, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста Министер-
ства, учреждения, или обратившемуся должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

7. Информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги предо-
ставляются Министерством, учреждениями по 
электронной почте не позднее трех рабочих дней с 
момента получения сообщения.

8. Письменное обращение, поступившее в Ми-
нистерство, учреждение или должностному лицу 
Министерства, учреждения, в соответствии с их 
компетенцией рассматривается в течение тридца-
ти календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

9. На Интернет-сайтах Министерства подле-
жит размещению следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

2) настоящий административный регламент с 
приложениями, в том числе: 

- сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
МЧс, главного бюро, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги;

- график приема заявителей и получения 
информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги, а также сведений о ходе 
предоставления государственной услуги в Мини-
стерстве, учреждениях;

- перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем; 

- блок-схема предоставления государствен-
ной услуги согласно приложению № 3 к настояще-
му административному регламенту;

- порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

4) сведения о специалистах, должностных ли-
цах Министерства, учреждений, ответственных за 
предоставление государственной услуги;

5) график приема граждан по личным вопро-
сам в Министерстве, учреждениях по вопросам 
предоставления государственной услуги;

6) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги

10.  Наименование государственной услуги – 
«Выплата ежемесячной денежной компенсации 
в возмещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 
трудоспособности, независимо от степени утраты 
трудоспособности (без установления инвалидно-
сти)».

Подраздел 2. Наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу

11.  Министерство организует, обеспечивает и 
контролирует на территории омской области де-

ятельность учреждений по предоставлению госу-
дарственной услуги.

12.  учреждения предоставляют государствен-
ную услугу на территории омской области.

13.  При предоставлении государственной ус-
луги осуществляется межведомственное инфор-
мационное взаимодействие с МЧс, главным бюро.

14.  При предоставлении государственной ус-
луги запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления 
органами исполнительной власти омской области 
государственных услуг, утвержденный губернато-
ром омской области.

Подраздел 3. Результат предоставления 
государственной услуги

15.  Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1) решение о выплате компенсации;
2) решение об отказе в выплате компенсации.

Подраздел 4. срок предоставления 
государственной услуги

16.  государственная услуга предоставляется в 
следующие сроки:

1) принятие учреждением решения о выплате 
(об отказе в выплате) компенсации осуществляет-
ся в срок не позднее 10 рабочих дней со дня пред-
ставления заявителем заявления о выплате ком-
пенсации и необходимых документов;

2) уведомление заявителя о принятом реше-
нии о выплате (об отказе в выплате) компенсации 
осуществляется учреждением в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия указанного реше-
ния;

3) выплата компенсации производится терри-
ториальным органом Федерального казначейства 
на основании списков получателей, составленных 
учреждениями, через организации федеральной 
почтовой связи либо посредством перечисления 
денежных средств на счет, открытый на имя за-
явителя в кредитной организации, с месяца, сле-
дующего за месяцем подачи заявления о выплате 
компенсации.

Подраздел 5. Правовые основания для 
предоставления государственной услуги

17.  Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии с:

1) законом Российской Федерации «о соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской аЭс»;

2) постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2007 года № 136 «о поряд-
ке предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс и 
ядерных испытаний на семипалатинском полиго-
не, в связи с исполнением ими трудовых обязан-
ностей, а также выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в связи с черно-
быльской катастрофой».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

18.  для предоставления государственной 
услуги заявитель с предъявлением паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, 
представляет в учреждение по месту жительства 
заявление о выплате компенсации по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту.

19.  К заявлению о выплате компенсации при-
лагаются следующие документы:

1) копия удостоверения, дающего право на 
меры социальной поддержки;

2) копия заключения межведомственного экс-
пертного совета об установлении причинной связи 
развившихся заболеваний с последствиями чер-
нобыльской катастрофы;

3) справка федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт утраты трудоспособности (без 
установления инвалидности);

4) документы, подтверждающие полномочия 
представителя, – для представителя.

20.  При непредставлении заявителем доку-
ментов, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 
19 настоящего административного регламента, 
учреждение самостоятельно запрашивает соот-
ветствующие сведения посредством информаци-
онного обмена.

21.  заявление о выплате компенсации и доку-
менты, предусмотренные пунктом 19 настоящего 
административного регламента, могут быть пред-
ставлены в учреждение по почте, с использовани-
ем электронных носителей, а также направлены 
заявителем в форме электронного документа с ис-
пользованием единого портала или Портала, в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной карты. 

22.  заявление о выплате компенсации и доку-
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менты, предусмотренные пунктом 19 настоящего 
административного регламента, должны соответ-
ствовать следующим требованиям: 

1) фамилия, имя и отчество заявителя, его 
адрес места пребывания (жительства), телефон 
(при наличии) написаны полностью;

2) текст не исполнен карандашом, написан 
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, 
подчисток, помарок;

3) не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых допускает многозначность истолкования 
содержания их текста;

4) должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) в установленном законодательством порядке, 
а также подписаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона «об электронной подписи» 
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей, в форме электронных документов с исполь-
зованием единого портала или Портала).

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти омской области, органов 

местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их 

представления

23.  При обращении заявителя за предостав-
лением государственной услуги учреждение, на 
основе информации, указанной заявителем в за-
явлении о выплате компенсации, в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия 
запрашивает:

1) в МЧс, в распоряжении которого находят-
ся сведения о выдаче заявителю документа, под-
тверждающего право на выплату компенсации, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 19 насто-
ящего административного регламента, сведения о 
данном документе;

2) в главном бюро сведения о документе, пред-
усмотренном  подпунктом 3 пункта 19 настоящего 
административного регламента.

24.  для получения государственной услу-
ги заявитель вправе по собственной инициативе 
представить в учреждение документы, предусмо-
тренные подпунктами 1, 3 пункта 19 настоящего 
административного регламента.

Непредставление заявителем данного доку-
мента не является основанием для отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

Подраздел 8. запрет требования документов 
и информации или осуществления действий

25.  запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»), в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

26.  основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления  или отказа в 

предоставлении государственной услуги

27.  основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

28.  основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) обращения с заявлением о выплате компен-
сации лиц, не относящихся к заявителям, указан-
ным в пункте 2 настоящего административного 
регламента;

2) непредставление заявителем заявления о 
выплате компенсации и документов, предусмо-
тренных пунктом 19 настоящего административ-
ного регламента;

3) несоответствие заявления о выплате ком-
пенсации и документов, предусмотренных пунктом 
19 настоящего административного регламента, 
требованиям законодательства;

4) выявление в заявлении о выплате компен-
сации и документах, предусмотренных пунктом 19 
настоящего административного регламента, не-
достоверной информации, противоречащих или 
не соответствующих друг другу сведений.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги

29.  услуги в соответствии с указом губерна-
тора омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг», которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют. 

Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 

услуги

30. государственная услуга предоставляется 
бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления о выплате 
компенсации и при получении результата 
предоставления государственной услуги

31.  срок ожидания заявителя в очереди на лич-
ном приеме в учреждении при подаче заявления о 
выплате компенсации и документов, предусмо-
тренных пунктом 19 настоящего административ-
ного регламента, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, или при получении 
результата предоставления государственной услу-
ги зависит от количества заявителей, обративших-
ся за предоставлением (получением результата) 
государственной услуги, и не должен превышать 
15 минут.

32.   заявителям предоставляется возмож-
ность предварительной записи, которая осущест-
вляется при их личном обращении в учреждение, 
по телефону или посредством электронной почты. 

33.   При предварительной записи заявитель 
сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес ме-
ста жительства и желаемое время приема.

34.  Предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем письма по адресу электронной 
почты учреждения по месту своего жительства с 
указанием информации, предусмотренной пун-
ктом 33 настоящего административного регла-
мента.

35.  Предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи за-
явителей на бумажном носителе или в электрон-
ном виде. 

36.  заявителю сообщается по телефону либо 
в ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
тронной почты, о времени приема и номере окна 
(кабинета) учреждения, в которое ему следует об-
ратиться. 

37.  Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о выплате компенсации по 
предварительной записи не должен превышать 5 
минут от назначенного времени, на которое произ-
ведена запись.

Подраздел 14. срок регистрации заявления 
о выплате компенсации, в том числе в форме 

электронного документа

38.  Регистрация заявления о выплате компен-
сации и прилагаемых документов, представленных 
заявителем в учреждение на личном приеме, осу-
ществляется в течение 40 минут.

39.  Регистрация заявления о выплате компен-
сации и прилагаемых документов, представленных 
в учреждение в форме электронных документов с 
использованием единого портала или Портала, 
осуществляется в день их поступления в учрежде-
ние либо на следующий день в случае поступления 
заявления о выплате компенсации и документов, 
предусмотренных      пунктом 19 настоящего адми-
нистративного регламента, в учреждение по окон-
чании рабочего времени.

Подраздел 15. требования к помещениям, 
в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
заявления  о выплате компенсации и приема 

заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе к 

информационным стендам с образцами 
заполнения заявления о выплате компенсации 

и перечнем документов, необходимых для 
предоставления  государственной услуги

40.  Помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на 
первых этажах зданий, занимаемых учреждения-
ми.

41.  Помещения должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым 
к созданию условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам инженерной и соци-
альной инфраструктур.

42.  Входы в помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

43.  В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды посетителей.

44.  Помещения, предназначенные для при-
ема заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая 
информация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
МЧс, главного бюро, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги;

2) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

3) краткое изложение процедуры предостав-
ления государственной услуги в текстовом виде и 
в виде блок-схемы;

4) образцы заполнения заявления о выплате 
компенсации и перечень документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

5) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

45.  Места ожидания предоставления государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и скамейками (банкетками).

46.  Места для заполнения документов обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами для их заполнения, бланками 
заявлений о выплате компенсаций и канцелярски-
ми принадлежностями.

47.  Помещения для приема заявителей долж-
ны соответствовать комфортным для граждан ус-
ловиям и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должностных лиц учреждений.

48.  Прием заявителей в учреждениях осущест-
вляется, как правило, в специально оборудован-
ных помещениях.

49.  Места для приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

1) номера кабинета, окна (киоска) приема (вы-
дачи) документов (информации);

2) фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, должностного лица учреждения.

50.  Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) 
документов (информации) не должны закрываться 
на технический перерыв одновременно, специали-
сты, должностные лица учреждений, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги, 
не должны уходить на технический перерыв одно-
временно.

51.  Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного лица учреждения ответственного за 
предоставление государственной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к информационным ре-
сурсам, информационно-справочным системам 
и программным продуктам, печатающим устрой-
ством, телефоном.

Подраздел 16. Показатели доступности и 
качества государственной услуги

52.  Показателями доступности и качества го-
сударственной услуги являются:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

2) возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети Интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

3) доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев предо-
ставления государственной услуги в установленный 
срок к общему количеству заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб в общем коли-
честве заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

53.  Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждения, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги, 
должно составлять не более 2, продолжительно-
стью не более 40 минут каждое.

54.  заявителям предоставляется возможность 
получения государственной услуги в казенных уч-
реждениях омской области – многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

55.  Информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена заявите-
лем в соответствии с пунктом 5 настоящего адми-
нистративного регламента.

для получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги заявителем указы-
вается (называется) дата и регистрационный но-
мер заявления о выплате компенсации.

Подраздел 17. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в казенных учреждениях 
омской области – многофункциональных 

центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в 
электронной форме

56.  заявителям обеспечивается возможность 
получения государственной услуги и информации 
о порядке предоставления государственной услу-
ги, а также копирования формы заявления о вы-
плате компенсации на Интернет-сайтах Министер-
ства, едином портале или Портале.

57.  Предоставление государственной услуги с 
использованием универсальной электронной кар-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур  в электронной форме 

Подраздел 1. Перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 

услуги

58.  Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов;

2) формирование и направление межведом-
ственных запросов;

3) проведение экспертизы заявления о выпла-
те компенсации и прилагаемых документов;

4) принятие решения о выплате (об отказе в 
выплате) компенсации;

5) составление списков получателей и пере-
дача их в территориальные органы Федерального 
казначейства для осуществления выплаты компен-
сации.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления 
о выплате  компенсации и прилагаемых 

документов

59.  основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о 
выплате компенсации и прилагаемых документов 
является обращение заявителя за получением го-
сударственной услуги в учреждение по месту жи-
тельства с заявлением о выплате компенсации и 
прилагаемыми к нему документами.

60.  Прием и регистрация заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов, пред-
ставленных заявителем, осуществляются специ-
алистом учреждения, ответственным за выпол-
нение административной процедуры по приему 
и регистрации заявления о выплате компенсации 
и прилагаемых документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги (далее – 
специалист, ответственный за прием, регистрацию 
заявления о выплате компенсации и прилагаемых 
документов).

61.  При регистрации заявления о выплате ком-
пенсации и прилагаемых документов, представ-
ленных заявителем лично, в том числе с исполь-
зованием электронных носителей, или полученных 
учреждением по почте, специалист, ответственный 
за прием, регистрацию заявления о выплате ком-
пенсации и прилагаемых документов:

1) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, из числа 
указанных в заявлении о выплате компенсации и 
приложенных к нему;

2) проверяет заявление о выплате компенса-
ции и прилагаемые документы на их соответствие 
требованиям, указанным в пункте 22 настоящего 
административного регламента, а также на соот-
ветствие изложенных в них сведений паспорту или 
иному документу, удостоверяющему личность за-
явителя, и иным представленным документам;

3) при приеме представленных заявителем 
оригиналов документов осуществляет их копиро-
вание, заверяет копии личной подписью на сво-
бодном поле копии с указанием даты приема, воз-
вращает заявителю оригиналы представленных 
документов;

4) вносит запись о приеме заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов в журнал 
регистрации заявлений и решений, который ве-
дется на бумажном носителе и (или) в электронной 
форме согласно приложению № 5 к настоящему 
административному регламенту (далее – журнал);

5) оформляет расписку о приеме заявления о 
выплате компенсации и прилагаемых документов 
и передает ее заявителю (в случае поступления 
заявления о выплате компенсации и прилагаемых 
документов по почте передает расписку о приеме 
заявления о выплате компенсации и прилагаемых 
документов специалисту учреждения, ответствен-
ному за делопроизводство, для ее отправки через 
организации почтовой связи заявителю);

6) комплектует личное дело заявителя, состо-
ящее из заявления о выплате компенсации и при-
лагаемых к нему документов (далее – личное дело 
заявителя);

7) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления о выплате компенсации и при-
лагаемых документов (далее – специалист, ответ-
ственный за экспертизу).

62.   Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
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ляет 5 минут.

63.  При регистрации заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов, пред-
ставленных заявителем в учреждение в форме 
электронных документов с использованием еди-
ного портала, Портала, специалист, ответственный 
за прием, регистрацию заявления о выплате ком-
пенсации и прилагаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, из числа 
указанных в заявлении о выплате компенсации и 
приложенных к нему;

3) проверяет заявление о выплате компенса-
ции и прилагаемые документы на их соответствие 
требованиям, указанным в пункте 22 настоящего 
административного регламента, а также на соот-
ветствие изложенных в них сведений данным, име-
ющимся в базе данных программно-технического 
комплекса;

4) распечатывает заявление о выплате компен-
сации и прилагаемые документы, а также протокол 
проверки электронной подписи;

5) вносит запись о приеме заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов в журнал;

6) направляет уведомление на электронный 
адрес заявителя о получении и регистрации заяв-
ления о выплате компенсации и прилагаемых до-
кументов, а также вручную устанавливает соответ-
ствующий тип события по текущему шагу процесса 
оказания услуги в разделе «состояние выполнения 
услуги» на Портале;

7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специали-

сту, ответственному за экспертизу.
64.  Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

65.  Результатом административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов является 
регистрация заявления о выплате компенсации 
и прилагаемых документов в журнале и передача 
личного дела заявителя специалисту, ответствен-
ному за экспертизу.

66.  Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления о выплате компенсации и прилагаемых 
документов осуществляется посредством реги-
страции заявления о выплате компенсации и при-
лагаемых документов в журнале специалистом, от-
ветственным за прием, регистрацию заявления о 
выплате компенсации и прилагаемых документов.

67.  должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов, является 
должностное лицо учреждения, в функции которо-
го входит организация работы по осуществлению 
данной административной процедуры.

Подраздел 3. Формирование и направление 
межведомственных запросов 

68.  основанием для начала административной 
процедуры формирования и направления межве-
домственных запросов является регистрация за-
явления о выплате компенсации и прилагаемых 
документов в журнале.

69.  Формирование и направление межве-
домственных запросов осуществляется специ-
алистом, ответственным за прием, регистрацию 
заявления о выплате компенсации и прилагаемых 
документов.

70.  В случае если заявителем не представле-
ны документы, предусмотренные подпунктами 1, 
3 пункта 19 настоящего административного ре-
гламента, специалист, ответственный за прием, 
регистрацию заявления о выплате компенсации и 
прилагаемых документов, в установленном поряд-
ке направляет межведомственные запросы, в том 
числе с использованием сети Интернет, в МЧс, 
главное бюро.

71.  Информация, полученная в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
в день ее получения передается специалистом, от-
ветственным за прием, регистрацию заявления о 
выплате компенсации и прилагаемых документов, 
специалисту, ответственному за экспертизу.

72.  технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 6 к настоящему административно-
му регламенту.

73.  Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 2 дня.

74.  Результатом административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственных запросов является получение специ-
алистом, ответственным за прием, регистрацию 
заявления о выплате компенсации и прилагаемых 
документов, информации в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия и 
передача данной информации специалисту, ответ-
ственному за экспертизу.

75.  Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственных запросов осущест-
вляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления о выплате компенсации и 
прилагаемых документов, путем регистрации ин-
формации, полученной в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия, учрежде-
нием.

76.  должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по формированию и направлению меж-
ведомственных запросов, является должностное 
лицо учреждения, в функции которого входит орга-
низация работы по осуществлению данной адми-
нистративной процедуры.

Подраздел 4. Проведение экспертизы 
заявления о выплате компенсации и прилагаемых 

документов

77.  основанием для начала административ-
ной процедуры проведения экспертизы заявления 
о выплате компенсации и прилагаемых документов 
является получение специалистом, ответственным 
за экспертизу, личного дела заявителя и инфор-
мации, полученной в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия учреждением.

78.  Экспертиза заявления о выплате компен-
сации и прилагаемых документов, представленных 
заявителем, а также информации, полученной в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия учреждением, осуществляется 
специалистом, ответственным за экспертизу.

79.  специалист, ответственный за экспертизу:
1) приобщает информацию, полученную в 

рамках межведомственного информационного 
взаимодействия учреждением, к личному делу за-
явителя;

2) устанавливает факт принадлежности заяви-
теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
административного регламента;

3) устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа заявителю в предоставлении го-
сударственной услуги в соответствии с пунктом 28 
настоящего административного регламента;

4) при подтверждении права заявителя на 
предоставление государственной услуги готовит 
проект распоряжения учреждения о выплате ком-
пенсации, проект уведомления о выплате ком-
пенсации по форме согласно приложению № 7 к 
настоящему административному регламенту, ви-
зирует и представляет их вместе с личным делом 
заявителя руководителю учреждения;

5) при установлении оснований для отказа зая-
вителю в предоставление государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 28 настоящего адми-
нистративного регламента, готовит проект распо-
ряжения учреждения об отказе в выплате компен-
сации, проект уведомления об отказе в выплате 
компенсации по форме согласно приложению № 8 
к настоящему административному регламенту, ви-
зирует и представляет их вместе с личным делом 
заявителя руководителю учреждения.

80.  Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

81.  Результатом административной процеду-
ры проведения экспертизы заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов является 
подготовка специалистом, ответственным за экс-
пертизу, проектов документов, предусмотренных 
подпунктами 4, 5 пункта 79 настоящего админи-
стративного регламент, и их представление руко-
водителю учреждения.

82.  Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления о выплате компенсации и прилагаемых 
документов осуществляется посредством визи-
рования проектов документов, предусмотренных 
подпунктами 4, 5 пункта 79 настоящего админи-
стративного регламента, специалистом, ответ-
ственным за экспертизу.

83.  должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процеду-
ры проведения экспертизы заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов, является 
должностное лицо учреждения, в функции которо-
го входит организация работы по осуществлению 
данной административной процедуры.

Подраздел 5. Принятие решения о выплате (об 
отказе в выплате) компенсации  

84.  основанием для начала административной 
процедуры принятия решения о выплате (об отка-
зе в выплате) компенсации является получение 
руководителем учреждения проектов документов, 
предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 79 на-
стоящего административного регламента.

85.  Решение о выплате (об отказе в выплате) 
компенсации принимается учреждением путем 
подписания руководителем учреждения распоря-
жения учреждения о выплате (об отказе в выплате) 
компенсации.

86.  Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего административного 
регламента;

2) наличие необходимых документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего административного 
регламента, содержащих достоверные сведения.

87.  Руководитель учреждения:
1) принимает решение о выплате (об отказе в 

выплате) компенсации путем подписания распоря-
жения о выплате (об отказе в выплате) компенса-
ции и уведомления о выплате (об отказе в выплате) 
компенсации в срок, предусмотренный подпун-
ктом 1 пункта 16 настоящего административного 
регламента;

2) передает распоряжение учреждения о вы-
плате (об отказе в выплате) компенсации и уве-

домление о выплате (об отказе в выплате) компен-
сации специалисту, ответственному за экспертизу.

88.  специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о 

выплате (об отказе в выплате) компенсации;
2) передает уведомление о выплате (об отказе 

в выплате) компенсации специалисту учреждения, 
ответственному за делопроизводство, для направ-
ления заявителю;

3) передает специалисту учреждения, от-
ветственному за выполнение административной 
процедуры по составлению списков получателей 
(далее – специалист, ответственный за составле-
ние списков получателей), копию распоряжения 
учреждения о выплате компенсации;

4) при регистрации заявления о выплате (об 
отказе в выплате) компенсации и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в учреж-
дение в форме электронного документа, вручную 
устанавливает соответствующий тип события по 
текущему шагу процесса оказания услуги в раз-
деле «состояние выполнения услуги» на Портале. 

89.  специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление о выплате (об 
отказе в выплате) компенсации, осуществляет его 
копирование и передает его копию специалисту, 
ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление о вы-
плате (об отказе в выплате) компенсации в срок, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 16 настоя-
щего административного регламента:

- в письменной форме через организации по-
чтовой связи – при подаче заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов непо-
средственно в учреждение лично, в том числе с 
использованием электронных носителей или по 
почте;

- в форме электронного документа на элек-
тронный адрес заявителя – при подаче заявления 
о выплате компенсации и прилагаемых документов 
в учреждение с использованием единого портала 
или Портала.

90.  Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, за ис-
ключением предусмотренных подпунктом 1 пункта 
87, подпункта 2     пункта 89 настоящего админи-
стративного регламента, составляет 30 минут.

91.  Результатом административной процеду-
ры принятия решения о выплате (об отказе в вы-
плате) компенсации является принятие решения о 
выплате (об отказе в выплате) компенсации.

92.  Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры принятия решения о выпла-
те (об отказе в выплате) компенсации осуществля-
ется специалистом учреждения, ответственным 
за делопроизводство, посредством регистрации 
и направления заявителю уведомления о выплате 
(об отказе в выплате) компенсации.

93.  должностным лицом, ответственным за 
принятие решения о выплате (об отказе в выплате) 
компенсации, является руководитель учреждения.

Подраздел 6. составление списков 
получателей и передача их в территориальные 

органы Федерального казначейства для 
осуществления выплаты компенсации

94.  основанием для начала административной 
процедуры по составлению списков получателей и 
передаче их в территориальные органы Федераль-
ного казначейства для осуществления выплаты 
компенсации является принятие руководителем 
учреждения решения о выплате  компенсации и 
представление специалисту, ответственному за 
составление списков получателей, копии распоря-
жения учреждения о выплате  компенсации.

95.  специалист, ответственный за составле-
ние списков получателей, в день получения копии 
распоряжения учреждения о выплате компенсации 
подготавливает списки получателей и передает их 
в территориальные органы Федерального казна-
чейства.

96.  Результатом административной процеду-
ры является подготовка и  передача списков полу-
чателей в территориальные органы Федерального 
казначейства.

97.  должностным лицом, ответственным за 
передачу списков получателей в территориальные 
органы Федерального казначейства, является спе-
циалист, ответственный за составление списков 
получателей.

Подраздел 7. Предоставление информации 
заявителю, обеспечение доступа заявителя к 
сведениям о государственной услуге; подача 

заявителем заявления о выплате компенсации 
и прилагаемых документов для предоставления 
государственной услуги и  их  прием;  получение 
заявителем  сведений  о  ходе предоставления 

государственной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием единого портала или 

Портала

98.  для получения государственной услуги в 
электронной форме заявителю представляется 
возможность направления заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых документов с исполь-
зованием единого портала, Портала, путем за-
полнения специальной интерактивной формы, ко-
торая соответствует требованиям Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и нормативным 
требованиям администрации единого портала или 
Портала и обеспечивает идентификацию заяви-
теля. На едином портале или Портале применя-
ется автоматическая идентификация (нумерация) 

обращений, используется личный кабинет для 
обеспечения однозначной и конфиденциальной 
доставки промежуточных сообщений и ответа за-
явителю в электронном виде.

99.  В случае поступления заявления о выпла-
те компенсации и прилагаемых документов через 
единый портал или Портал заявитель информи-
руется о ходе их рассмотрения путем получения 
сообщения на странице личного кабинета поль-
зователя на едином портале или Портале или по 
электронной почте.

Раздел IV. Формы контроля за 
предоставлением государственной услуги

Подраздел 1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и 

исполнением специалистами и должностными 
лицами Министерства, учреждений положений 

настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими 

решений

100.  за соблюдением и исполнением специ-
алистами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

101.  текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

102.  Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром труда и со-
циального развития омской области (далее – Ми-
нистр) и руководителями учреждений.

103.  текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки личных дел заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов для выявления и устранения 
нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки от-
ветов на обращения и жалобы граждан, на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений.

104.  При выявлении нарушений положений на-
стоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руко-
водители учреждений указывают на выявленные 
нарушения и осуществляют контроль за их устра-
нением.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

105.  Контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) Министерства, учреждений, специ-
алистов, должностных лиц Министерства, учреж-
дений.

106. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных 
действий Министерства) и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 

107. Плановые и внеплановые проверки в от-
ношении учреждений проводятся должностными 
лицами департамента социальной поддержки Ми-
нистерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

108. Плановые проверки проводятся не реже 
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Ми-
нистерства, внеплановые проверки проводятся на 
основании распоряжения Министерства. 

109. Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой указываются основание, 
цель, программа проверки, проверяемый период 
деятельности, дата начала и окончания проверки, 
должностные лица, осуществляющие проверку, 
информация о деятельности учреждения в части 
предоставления государственной услуги, факты 
нарушения положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

110. учреждение в срок, установленный в 
справке о результатах проверки, устраняет вы-
явленные нарушения и направляет в департамент 
социальной поддержки Министерства отчет об их 
устранении с приложением подтверждающих до-
кументов.

Подраздел 3. ответственность специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги

111. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
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Официально
предоставления государственной услуги специ-
алисты, должностные лица Министерства, учреж-
дений несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций

112. для осуществления контроля за предо-
ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственных услуг, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

113.  Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в 
действиях специалистов, должностных лиц Мини-
стерства, учреждений нарушений положений на-
стоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги.

114.  Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае пред-
ставления этими объединениями и организациями 
интересов заявителей путем получения информа-
ции о наличии в действиях специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений наруше-
ний положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

Раздел V. досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, 

а также специалистов, должностных лиц 
Министерства, учреждений  при предоставлении 

государственной услуги

Подраздел 1. Право заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе  
предоставления государственной услуги

115.  заявители имеют право обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
либо специалиста Министерства, учреждения пу-
тем подачи жалобы в Министерство, учреждение 
на имя Министра, руководителя учреждения.

Подраздел 2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

116.  заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о 
выплате компенсации;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами омской обла-
сти;

6) требование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами омской 
области;

7) отказ учреждения, должностного лица уч-
реждения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

117.  Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме в 
Министерство, учреждение.

118.  Жалоба может быть направлена по по-
чте, через казенные учреждения омской области 

– многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с исполь-
зованием сети Интернет, Интернет-сайтов Мини-
стерства, единого портала либо Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

119.  Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учрежде-

ния, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, либо 
специалиста Министерства, учреждения, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Министерства, учреждения, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного 
лица Министерства, учреждения, предоставляю-
щего государственную услугу, либо специалиста 
Министерства, учреждения. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Подраздел 4. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

120.  В целях обоснования и рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

Подраздел 5. органы государственной 
власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

121.  заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

Подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы

122.  Жалоба, поступившая в Министерство, 
учреждение, в том числе принятая при личном 
приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

Подраздел 7. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования применительно к 

каждой инстанции обжалования

123.  По результатам рассмотрения жалобы 
Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных учреждением при предоставлении госу-
дарственной услуги опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами ом-
ской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
124.  Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 123 насто-
ящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Подраздел 8. особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

125. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 

степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)»

ИНФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официального и отраслевого сайтов Министерства труда  и 
социального развития омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты 
Министерства труда и социального развития омской области, 

казенных учреждений омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу 

«Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и 

повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени 
утраты трудоспособности (без установления инвалидности)»

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

Местонахождение, справочный телефон, адрес 
официального и отраслевого сайтов Министерства 

труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», электрон-
ной почты Министерства, казенных учреждений 

омской области – многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, центров социальных выплат и матери-

ально-технического обеспечения

1 2 3

1 Министерство

644007, г. омск,  
ул. яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru

2

Казенное учреждение омской области (далее – Ку 
омской области) «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

644024, г. омск, 
ул. Жукова, 25,
(3812) 37-08-09,
centr@sub.omsk.ru

Филиалы Ку омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

3

Филиал Ку омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Кировского 
административного округа города омска»

644112, г. омск, 
ул. Комарова, 11/1, 
(3812) 72-05-40,
kirovsky@sub.omsk.ru

4

Филиал Ку омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ленинского 
административного округа города омска»

644121, г. омск, 
ул. 9-я Ленинская, 55,
(3812) 99-96-05,
leninsky@sub.omsk.ru

5

Филиал Ку омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг октябрьского 
административного округа города омска»

644021, г. омск, 
ул. б. Хмельницкого, 283,
(3812) 99-94-27,
oktabrsky@ sub.omsk.ru

6

Филиал Ку омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг советского 
административного округа города омска»

644029, г. омск, 
пр. Мира, 39,
(3812) 67-24-16,
sovetsky@sub.omsk.ru

7

Филиал Ку омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Центрального 
административного округа города омска»

644024, г. омск,  
ул. М. Жукова, 21,
(3812) 72-97-79,
centry@sub.omsk.ru

Ку омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 
центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам омской области selo@

omskmintrud.ru

8

Ку омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
омской области»

646880, омская область, азовский немецкий на-
циональный р-н, 
с. азово, 
банковский пер., 1, 
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

9
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по больше-
реченскому району омской области»

646670, омская область, 
большереченский р-н, 
р.п. большеречье,
ул. советов, 52,
8-381(69) 2-11-54,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

10
Ку омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг большеуковского района омской области «

646380, омская область, большеуковский р-н,  
с. большие уки, 
ул. Ленина, 6,
8-381(62) 2-10-55,
biguki_csv@omskmintrud.ru

11
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по горьков-
скому району омской области»

646600, омская область, горьковский р-н,  
р.п. горьковское, 
ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

12
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по знамен-
скому району омской области»

646550, омская область, знаменский р-н, 
с. знаменское,
ул. Ленина, 18, 
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru

13
Ку омской области «Центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Исилькуль-
скому району омской области»

646020, омская область,
Исилькульский р-н, 
г. Исилькуль, 
ул. ермолаева, 12,
8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru

14
Ку омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района омской области»

646900, омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, 
ул. Ленина, 49, 
8-381(55) 2-20-57
kalachin_csv@omskmintrud.ru

15
Ку омской области «Центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Колосов-
скому району омской области»

646350, омская область, Колосовский р-н, 
с. Колосовка, 
ул. Кирова, 1, 
8-381(60) 2-20-22,
kolosov_csv@omskmintrud.ru

16
Ку омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Кормиловского района омской области»

646970, омская область, Кормиловский р-н, 
р.п. Кормиловка, 
ул. Ленина, 47, 
8-381(70) 2-17-68,
kormilov_csv@omskmintrud.ru

17
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Крутин-
скому району омской области»

646130, омская область, Крутинский р-н, 
р.п. Крутинка, 
ул. Кооперативная, 15, 
8-381(67) 2-14-74,
krutinka_csv@omskmintrud.ru

18
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Любин-
скому району омской области»

646160, омская область, Любинский р-н,  
р.п. Любино, 
ул. Почтовая, 8а, 
8-381(75) 2-11-41,
lubino_csv@omskmintrud.ru
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Официально
1 2 3

19
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Марья-
новскому району омской области»

646040, омская область, Марьяновский р-н,  
р.п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 6, 
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru

20
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Моска-
ленскому району омской области»

646070, омская область, Москаленский р-н,  
р.п. Москаленки, 
ул. Ленина, 14, 
8-381(74) 2-19-93,
moskalen_csv@omskmintrud.ru

21
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Муром-
цевскому району омской области»

646430, омская область, Муромцевский р-н,
р.п. Муромцево, 
ул. Красноармейская, 1, 
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru

22
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Называ-
евскому району омской области»

646100, омская область, Называевский р-н, 
г. Называевск, 
ул. Пролетарская, 66, 
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru

23
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Нижне-
омскому району омской области»

646620, омская область, Нижнеомский р-н, 
с. Нижняя омка,
ул. Кооперативная, 14, 
8-381(65) 2-11-74,
lowomka_csv@omskmintrud.ru

24
Ку омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района омской области»

646830, омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка,  
ул. Красный путь, 57,  
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

25
Ку омской области «Центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по одесскому 
району омской области»

646860, омская область, одесский р-н, 
с. одесское,  
ул. Ленина, 45 
8-381(59) 2-15-35,
odessa_csv@omskmintrud.ru

26
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по оконеш-
никовскому району омской области»

646940, омская область, оконешниковский р-н,
р.п. оконешниково,  
ул. Пролетарская, 73, 
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru

27
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по омскому 
району омской области»

644009, г. омск,
ул. Лермонтова, 169а, 
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru

28
Ку омской области «Центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Павлоград-
скому району омской области»

646760, омская область, Павлоградский р-н,  
р.п. Павлоградка, 
ул. Ленина, 59, 
8-381(72) 3-18-25,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru

29
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Полтав-
скому району омской области»

646740, омская область, Полтавский р-н, 
р.п. Полтавка, 
ул. 1-я Восточная, 2, 
8-381(63) 2-40-72,
poltavka_csv@omskmintrud.ru

30
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Русско-
Полянскому району омской области»

646780, омская область,
Русско-Полянский р-н,  
с. солнечное, 
ул. совхозная, 61,
8-381(56) 2-16-71,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru

31
Ку омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг саргатского района омской области»

646400, омская область, саргатский р-н, 
р.п. саргатское,  
ул. октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,  
sargatka_csv@omskmintrud.ru

32
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по седель-
никовскому району омской области»

646480, омская область, седельниковский р-н,  
с. седельниково, 
ул. Кропотова, 14,
8-381(64) 2-13-33,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru

33
Ку омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг таврического района омской области»

646800, омская область, таврический р-н,  
р.п. таврическое, 
ул. Ленина, 51а,
8-381(51) 2-27-78,
tavrich_csv@omskmintrud.ru

34
Ку омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тарского района омской области»

646530, омская область,
тарский р-н, 
г. тара, 
ул. александровская, 93, 
8-381(71) 2-00-92,
tara_csv@omskmintrud.ru

35
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по тевриз-
скому району омской области»

646560, омская область, тевризский р-н,  
с. тевриз, 
ул. советская, 10, 
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru

36
Ку омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района омской области»

646330, омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

37
Ку омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг усть-Ишимского района омской области»

646580, омская область,
усть-Ишимский р-н,  
с. усть-Ишим, 
ул. горького, 3а, 
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

38
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Черлак-
скому району омской области»

646250, омская область, Черлакский р-н,  
р.п. Черлак, 
ул. Мельникова, 98,
8-381(53) 2-16-00,
cherlak_csv@omskmintrud.ru

39
Ку омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Шерба-
кульскому району омской области»

646700, омская область, Шербакульский р-н,  
р.п. Шербакуль, 
площадь гуртьева, 5а, 
8-381(77) 2-36-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 

степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)»

ИНФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты, графике работы 

Министерства российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных  бедствий, федерального казенного учреждения 
«главное бюро медико-социальной экспертизы по омской 

области» Министерства труда и социальной защиты российской 
Федерации, участвующих в предоставлении государственной 

услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации 

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной 
услуги "Выплата ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи 
с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы 
и повлекшего утрату 
трудоспособности, независимо от 
степени утраты трудоспособности (без 
установления инвалидности)"

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги "Выплата ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и 
повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты 

трудоспособности (без установления инвалидности)"

__________________

Прием и регистрация в казенном учреждении Омской области –
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, центре социальных выплат и материально-

технического обеспечения (далее – учреждение), заявления о выплате 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 

здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени 

утраты трудоспособности (без установления инвалидности) (далее 
соответственно – заявление, компенсация) и прилагаемых документов 

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о выплате (об отказе в выплате) 
компенсации

Составление списков получателей и передача их в территориальные органы 
Федерального казначейства для осуществления выплаты компенсации

Формирование и направление межведомственных запросов

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 

степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)»

 
Руководителю 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области)

заяВЛеНИе
о выплате ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 

здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и 
повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без 

установления инвалидности)

я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________

в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо 
от степени утраты трудоспособности (без установления 

инвалидности)»

Наименование учреждения

Местонахождение, справочный телефон, 
адрес официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты 
учреждения

график работы учреждения

Министерство Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных  бедствий

109012, г. Москва, театральный проезд, 
д. 3, 8(499) 216-79-01, mail-info@mchs.
gov.ru

Понедельник – четверг: с 8.30 до 
17.30; пятница: с 8.30 до 16.00; 
перерыв для отдыха и питания с 
13.00 до 14.00

Федеральное казенное учреж-
дение «главное бюро медико-
социальной экспертизы по 
омской области» Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации

644070, г. омск, ул. 10 лет октября угол 
2-я Линия, д. 74/57
(3812)56-34-27 mail@gbmse55.org

Понедельник – четверг: с 8 часов 
30 минут до 17 часов 45 минут; пят-
ница с 8 часов 30 минут до 16 часов 
30 минут; перерыв для отдыха и 
питания с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут
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Официально
________________________________________________________________________________________________,

(адрес места пребывания (жительства))

Наименование документа, удостоверяющего 
личность дата выдачи

Номер документа дата рождения
Кем выдан Место рождения
сведения об удостоверении, дающем право на 
меры социальной поддержки (наименование, кем 
выдан и когда)

прошу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года 
№ 136 «о порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных испытаний на семипалатинском 
полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой» произвести выплату ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 
степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности) (далее – выплата компенсации).

уведомление о выплате компенсации прошу выслать (не высылать) (нужное подчеркнуть) по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________.
Выплату компенсации прошу произвести через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Реквизиты счета для осуществления выплаты компенсации ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты банковского счета)

«___» __________ 20__г.       ______________                    ________________________
                                              (подпись заявителя)          (инициалы, фамилия заявителя)

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является
полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, находящегося в ве-

дении Министерства труда и социального развития омской области)
расположенному по адресу: _____________________________________________________________________
на обработку своих персональных данных, т.е. их сбор,  систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение),  использование, распространение, обезличивание, блокирование, унич-
тожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» __________ 20__г.       ______________                       _______________________
                                                (подпись заявителя)         (инициалы, фамилия заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ________________
дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
                       (подпись)

______________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка

от _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
                                                                                                                  (подпись)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 

степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)»

ЖУрНаЛ
регистрации заявлений и решений

№ 
п/п

Фа-
ми-
лия, 
имя, 
отче-
ство

адрес 
места 

жи-
тель-
ства

Кате-
гория 
полу-

чателя, 
вид 

меры 
соци-

альной 
под-

держки

дата 
обра-
щения

Перечень 
недо-

стающих 
докумен-

тов

дата 
посту-
пления 
недо-
ста-

ющих 
до-

кумен-
тов

дата 
при-

нятия 
реше-

ния

Раз-
мер 
на-

зна-
чен-
ной 
вы-

платы

срок 
предо-
став-
ления 
меры 

со-
циаль-

ной 
под-

держ-
ки

При-
меча-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 

степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)»

ТеХНоЛогИЧеСкая карТа МеЖВедоМСТВеННого 
ИНФорМаЦИоННого ВЗаИМодеЙСТВИя

при предоставлении государственной услуги «Выплата 

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего 
утрату трудоспособности, независимо от степени утраты 

трудоспособности (без установления инвалидности)»

Наименование запрашиваемого 
документа (сведений)

Правовые основания для получения до-
кумента (сведений)

Наименование источника до-
кумента (сведений)

1 2 3

сведения о выдаче гражданину, 
подвергшемуся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской аЭс, докумен-
та, подтверждающего право на 
выплату ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи 
с радиационным воздействи-
ем вследствие чернобыльской 
катастрофы и повлекшего утрату 
трудоспособности, независимо от 
степени утраты трудоспособности 
(без установления инвалидности)» 
в соответствии с  федеральным  
законодательством

1) закон Российской Федерации «о со-
циальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской аЭс»;
2) постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 3 марта 
2007 года № 136 «о порядке предо-
ставления мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации  вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аЭс и ядерных испы-
таний на семипалатинском полигоне, 
в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также выплаты посо-
бия на погребение граждан, погибших 
(умерших) в связи с чернобыльской 
катастрофой».

Министерство Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, 
в распоряжении которого 
находятся сведения о выдаче 
гражданину удостоверения, 
подтверждающего право на 
назначение мер социальной 
поддержки, в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством

справка федерального го-
сударственного учреждения 
медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт утраты тру-
доспособности (без установления 
инвалидности)

Федеральное казенное учреж-
дение «главное бюро медико-
социальной экспертизы по 
омской области» Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 

степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)»

адрес получателя
уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!

(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
                                 (наименование уполномоченного государственного
__________________________________________________________________________________________________

учреждения омской области, находящегося в ведении Министерства труда и
_________________________________________________________________________________________________

социального развития омской области)
от ________________ № _____ принято решение о выплате Вам ежемесячной денежной компенсации в 

возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспо-
собности (без установления инвалидности) в размере ____________руб. с ___________20__года.

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области) 
____________                     _________________
      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 

степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)»

адрес получателя

уважаемый (ая)_________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с распоряжением ________________________________________________________________
          (наименование уполномоченного государственного

_________________________________________________________________________________________________
учреждения омской области, находящегося в ведении Министерства труда и

_________________________________________________________________________________________________
социального развития омской области)

от ________________ № _____ Вам отказано в выплате ежемесячной денежной компенсации в возме-
щение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности 
(без установления инвалидности) (далее – выплата компенсации) в связи с___________________________
_____________________________________________________________________________________________________

                                               (указываются причины, послужившие основанием 
_________________________________________________________________________________________________.
для принятия решения об отказе в выплате компенсации)
Решение об отказе в выплате компенсации может быть обжаловано в установленном законом по-

рядке.

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области) 

____________ _________________
      (подпись)                 (инициалы, фамилия)
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Официально
министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И к А з

от 15 декабря 2014 года                                                                                                                         № 185-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития омской области

от 25 июля 2013 года № 102-п 

Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской областиот 25 июля 2013 года № 
102-п «оконтроле за деятельностью государственных учреждений омской области, подведомственных 
Министерству труда и социального развития омской области» следующие изменения:

1) преамбулуизложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 1 статьи 31 закона омской области «об управлении собственностью омской области», прика-
зываю:»;

2) пункты 2 – 4 исключить;
3) в приложении «Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений 

омской области, подведомственных Министерству труда и социального развития омской области»:
- пункт 1 дополнить словами «, за исключением учреждений, контроль за деятельностью которых осу-

ществляется в соответствии с постановлением Правительстваомской области от 11 декабря 2013 года 
№ 328-п «об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»;

- в пунктах 2, 4, 6, 7, 10, абзаце первом пункта 11, пунктах 15, 18, абзаце первом пункта 20, абзаце пер-
вом пункта 23, абзаце первом пункта 30, абзаце первом пункта 31, пункте 39, подпункте 1 пункта 45слова 
«, его территориальными органами» в соответствующих числах и падежах исключить;

- в пункте 13 слова «территориальных органов Министерства и» исключить;
- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Первый заместитель Министра, координирующий деятельность департамента финансово-эко-

номического обеспечения Министерства, ежемесячно, до 30 числа текущего месяца, представляет Ми-
нистру обобщенную информацию о результатах осуществления текущего контроля за предоставлением 
учреждениями государственных услуг должностными лицами Министерства и учреждений.»;

- в абзаце втором пункта 17 слово «заместитель» заменить словами «Первый заместитель»;
- пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. состав проверяющей группы при проведении комплексных проверок формируется из работ-

ников департамента финансово-экономического обеспечения Министерства, правового департамента 
Министерства, департамента по труду Министерства, департамента социального обслуживания Мини-
стерства, департамента социальной поддержки Министерства, управления демографической и семей-
ной политики Министерства, департамента информационных технологий и документооборота Мини-
стерства, управления организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства в 
зависимости от программы проверки, с назначением руководителя проверки из числа членов проверя-
ющей группы.»;

- в абзаце первом пункта 28 слова «подпункте 1 пункта 27 настоящего Порядка, и территориальными 
органами Министерства» заменить словами «пункте 27 настоящего Порядка»;

- в пунктах 29, 38 слова «территориальным органам Министерства и» исключить;
- в пункте 37:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«37. Камеральные тематические проверки учреждений с использованием государственной информа-

ционной системы омской области «Электронный социальный регистр населения омской области» про-
водятся работниками департамента социальной поддержки Министерства, департамента социального 
обслуживания Министерства, управления демографической и семейной политики Министерства не реже 
одного раза в месяц, результаты которых в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, обобща-
ются департаментом финансово-экономического обеспечения Министерства.»;

в абзаце втором слова «подпункте 1 пункта 27настоящего Порядка, и территориальных органов Ми-
нистерства» заменить словами «пункте27 настоящего Порядка»;

- в пункте 50:
в абзаце первом слова «или территориальный орган Министерства (в случае проведения проверки 

территориальным органом Министерства)» исключить;
в абзаце втором слова «, его территориальный орган» исключить;
- в абзаце первом пункта 51 слова «или руководителем территориального органа Министерства (в 

случае проведения проверки территориальным органом Министерства)» исключить;
- в пункте 52:
в абзаце втором подпункта 1 слова «или руководителя территориального органа (в случае проведе-

ния проверки территориальным органом Министерства)» исключить;
подпункте 2 слова «, его территориального органа» исключить;
- абзац первый пункта 53 изложить в следующей редакции;
«53. По результатам камеральных тематических проверок первый заместитель Министра, коорди-

нирующий деятельность департамента финансово-экономического обеспечения Министерства, на ос-
новании информации департамента социальной поддержки Министерства, департамента социального 
обслуживания Министерства, управления демографической и семейной политики Министерства пред-
ставляет Министру служебную записку, в которой указываются:»;

- в пунктах 54, 56 слова «или территориальный орган Министерства (в случае проведения проверки 
территориальным органом Министерства)» в соответствующих падежах исключить;

- в абзаце первом пункта 57 слова «подпункте 1 пункта 27 настоящего Порядка, территориальные 
органы Министерства» заменить словами «пункте 27 настоящего Порядка,»;

- в пункте 58 слова «подпункте 1 пункта 27 настоящего Порядка, территориальными органами Мини-
стерства» заменить словами «пункте 27 настоящего Порядка,»;

- приложение № 2 «Информация о выявленных нарушениях при осуществлении текущего контроля за 
предоставлением государственных услуг в сфере труда и социальной защиты населения омской области 
и мерах по их устранению» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

- приложение № 4 «отчет о проверках государственных учреждений омской области, находящихся 
в ведении Министерства труда и социальногоразвития омской области, проведенных в 20___ году» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИкАз
от 18 декабря 2014 года                                                                                                                                                        № 55
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
имущественных отношений омской области 

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 1 июня 2005 года № 
8-п «о конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений омской области для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области» 
следующие изменения:

1) название, пункты 1, 2 после слов «службы омской области» дополнить словами «и включение в 
кадровый резерв Министерства имущественных отношений омской области для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы омской области»;

2) в приложении № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии Министерства имущественных отно-
шений омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области»:

-  название, пункты 1, 2 после слов «службы омской области» дополнить словами «и включение в 
кадровый резерв Министерства имущественных отношений омской области для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы омской области»;

- в пункте 10 слова «либо отказа в таком назначении» заменить словами «или включение в кадровый 
резерв Министерства имущественных отношений омской области для замещения вакантной должности  
гражданской службы либо отказа в таком назначении или включении».

3) в приложении № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений ом-
ской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу.

2. Приложение № 2 «состав аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений ом-
ской области» к приказу Министерства имущественных отношений омской области от 14 сентября 2005 
года  № 20-п изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства 
имущественных отношений омской области в пятидневный срок с момента подписания настоящего при-
каза обеспечить его размещение в сети «Интернет» на сайте www.mio.omskportal.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

 Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений 

омской области 
от  18 декабря 2014 г. № 55-п

«Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений 

омской области 
от 1 июня 2005 года № 8-п 

СоСТаВ
конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений 

омской области для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

омской области и включение в кадровый резерв Министерства 
имущественных отношений омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы 

омской области

соболев Виктор Юрьевич – Министр имущественных отношений омской области, председатель ко-
миссии

соловьев  аркадий Васильевич – первый заместитель Министра имущественных отношений омской 
области, заместитель председателя комиссии

Мошнина екатерина Викторовна – советник сектора организационной работы управления делами, 
государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений омской области, секретарь 
комиссии

Кайгородов денис Юрьевич – главный специалист сектора противодействия коррупции управления 
государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в омской области 
аппарата губернатора и правительства омской области

Козлов евгений Юрьевич  – заместитель Министра имущественных отношений омской области 
Маслей светлана Эдуардовна – доцент кафедры «гражданское право» Фгбоу ВПо «омский государ-

ственный университет им. Ф.М. достоевского», кандидат юридических наук (по согласованию)
овчаренко светлана Викторовна – начальник управления правового обеспечения Министерства иму-

щественных отношений омской области

Приложение № 1
к приказу Министерства труда 

и социального развития омской области
от 19 декабря 2014 года №  185

«Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля за 

деятельностью государственных учреждений 
омской области, подведомственных Министерству

 труда и социального развития омской области

ИНФорМаЦИя 
_______________________________________________________________________________________________

(наименование государственного учреждения омской области, подведомственного Министерству 

труда и социального развития омской области)

о выявленных нарушениях при осуществлении текущего 
контроля за предоставлением государственных услуг в сфере 

труда и  социальной защиты населения омской области и  мерах 
по их устранению  за ______________________ 20__ года

№
п/п Выявленные нарушения Принятые меры по устране-

нию выявленных нарушений

ответственное должностное 
лицо по осуществлению текущего 
контроля

1 2 3 4

_________________________                                   ___________                    ___________________
(наименование должности)                               (подпись)                      (инициалы, фамилия)  

_______________»
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Официально
Рой олег Михайлович – заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территори-

ями» Фгбоу ВПо «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского», доктор социологиче-
ских наук, профессор (по согласованию)

соломонов евгений Валерьевич – доцент кафедры «гражданское право» Фгбоу ВПо «омский госу-
дарственный университет им. Ф.М. достоевского», кандидат юридических наук  (по согласованию)

старухина яна Викторовна – заместитель Министра имущественных отношений омской области
Хоречко  Ирина Владимировна  – доцент кафедры «землеустройства» Фгбоу ВПо «омский государ-

ственный аграрный университет  им. П.а. столыпина», кандидат сельскохозяйственных наук (по согласо-
ванию)

уполномоченный государственный гражданский служащий омской области – представитель струк-
турного подразделения Министерства имущественных отношений омской области, в котором проводит-
ся конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области и 
включение в кадровый резерв Министерства имущественных отношений омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы омской области

_____________»

 Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений 

омской области 
от 18 декабря 2014 г. № 55-п

«Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений 

омской области 
от 14 сентября 2005 года № 20-п 

СоСТаВ
аттестационной комиссии Министерства имущественных 

отношений омской области

соболев Виктор Юрьевич – Министр имущественных отношений омской области, председатель ко-
миссии

соловьев  аркадий Васильевич – первый заместитель Министра имущественных отношений омской 
области, заместитель председателя комиссии

Мошнина екатерина Викторовна – советник сектора организационной работы управления делами, 
государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений омской области, секретарь 
комиссии

Кайгородов денис Юрьевич – главный специалист сектора противодействия коррупции управления 
государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в омской области 
аппарата губернатора и Правительства омской области

Козлов евгений Юрьевич  – заместитель Министра имущественных отношений омской области 
Маслей  светлана Эдуардовна – доцент кафедры «гражданское право» Фгбоу ВПо «омский государ-

ственный университет им.  Ф.М. достоевского», кандидат юридических наук  (по согласованию)
овчаренко  светлана Викторовна – начальник управления правового обеспечения Министерства иму-

щественных отношений омской области
Рой олег Михайлович – заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территори-

ями» Фгбоу ВПо «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского», доктор социологиче-
ских наук, профессор (по согласованию)

старухина яна Викторовна – заместитель Министра имущественных отношений омской области
Хоречко  Ирина Владимировна  – доцент кафедры «землеустройства» Фгбоу ВПо «омский государ-

ственный аграрный университет  им. П.а. столыпина», кандидат сельскохозяйственных наук (по согласо-
ванию)

уполномоченный государственный гражданский служащий омской области – представитель струк-
турного подразделения Министерства имущественных отношений омской области, в котором государ-
ственный гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность государственной граж-
данской службы омской области

_____________»

министерство здравоохранения
Омской области

ПРИкАз
от 18 декабря 2014 года                                    № 75
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 20 декабря 2011 года № 96

Внести в приложение № 1 «Методика формирования государственного задания и расчета средств 
на финансовое обеспечение его выполнения бюджетными и автономными учреждениями омской обла-
сти, находящимися в ведении Министерства здравоохранения омской области» к приказу Министерства 
здравоохранения омской области от 20 декабря 2011 года № 96 «о мерах по реализации отдельных по-
ложений постановления Правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 10 слова «нужд учреждений» заменить словами «обеспечения государствен-
ных нужд омской области»;

2) в пункте 21 слова «ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом,» заменить словами «ежегодно, одновременно с представлением годовой бухгалтерской отчетно-
сти,».

министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНкО.

министерство здравоохранения
Омской области

ПРИкАз
от 18 декабря 2014 года                                    № 76
г. омск
 

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
омской области от 27 февраля 2014 года № 13

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области  от 27 февраля 2014 года № 13 «о 
создании контрактной службы Министерства здравоохранения омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о контрактной службе Министерства здравоохранения омской об-
ласти»:

1) в подпункте 17 пункта 8 слово «претензионной» заменить словом «претензионно-исковой»;
2) в пункте 10:
- в подпункте 2:
в абзаце третьем слова «цены (цену)» заменить словами «закупки начальную (максимальную) цену», 

слова «конкурсной документации, документации об аукционе» заменить словами «документации о за-
купке»;

в абзаце четвертом слова «цены (цену)» заменить словами «закупки начальную (максимальную) цену»;
абзац десятый исключить;
абзац четырнадцатый дополнить словами «, если указанное требование установлено в документации 

о закупке»;
в абзаце тридцать первом слова «пунктом 25» заменить словами «пунктами 24 и 25»;
- в подпункте 3:
в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- организует включение в реестр государственных контрактов Министерства информации о госу-

дарственных контрактах Министерства.»;
3) в пункте 11:
- в подпункте 4 слово «претензионной» заменить словом     «претензионно-исковой»;
- в подпункте 5 слова «, в том числе типовых государственных контрактов Министерства, типовых 

условий государственных контрактов Министерства» исключить.
2. Исключить из приложения № 2 «состав контрактной службы Министерства здравоохранения ом-

ской области» Канаяна Левона суреновича.

министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНкО.

министерство финансов Омской области
ПРИкАз

от18  декабря  2014 года                                                                                                                                                      № 93 
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства финансов омской 
области от 24 декабря 2013 года № 71 

1. В приложении № 1 «состав единой комиссии Министерства финансов омской области, осущест-
вляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд омской области путем про-
ведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу Министерства 
финансов омской области от 24 декабря 2013 года № 71 слова «Чеченко Вадим александрович – первый» 
заменить словами «товкач Наталья Васильевна».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 11 декабря 2014 года.

министр Р. Ф. ФОмИНА.

Ремонт дорог в сельских поселениях 
контрольно - счетной палата омской области в 2014 году провела проверки 

в ряде сельских поселений азовского, кормиловского, Любинского, омского, 
Марьяновского и Таврического муниципальных районов омской области по ис-
пользованию субсидий, предоставленных в 2013 году из областного бюджета  на 
капитальный ремонт автомобильных дорог. 

для получения субсидий, сельскими поселениями предоставлены в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия  омской области все необходимые документы, в 
том числе подтверждающие наличие собственных средств на ремонт дорог.

Необходимо отметить, что субсидии на ремонт в сельские поселения поступили в 
сроки, позволяющие провести процедуру торгов и обеспечить исполнение контрактов в 
летне-осенний период. Выделенные субсидии использованы по целевому назначению.

Вместе с тем,  в ходе контрольных мероприятий выявлено нарушение Федерально-
го закона № 94-Фз «о размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных, муниципальных нужд» администрациями Любо-
мировского, троицкого и Москаленского сельских  поселений. При заключении муни-
ципальных контрактов были изменены условия, указанные в документации о торгах. 
основная причина данного нарушения –  слабая подготовка проектно-сметной доку-
ментации.

В Любомировском сельском поселении также  выявлены факты нарушений бюджет-
ного законодательства. так, при проведении капитального ремонта дороги по ул. со-
ветской работы выполнены частично, т.е. ожидаемый результат – капитальный ремонт 
дороги, не был  достигнут. Это привело к неэффективному расходованию бюджетных 
средств в сумме 68,3 тыс. рублей. Кроме того администрация Любомировского сель-
ского поселения заключила муниципальный контракт при отсутствии в достаточном 
объеме лимитов бюджетных обязательств. 

В отсутствие должного контроля со стороны администраций сосновского, Казан-
ского и сыропятского сельских поселений, подрядчиками допущено завышение стои-
мости работ на сумму 207,5 тыс. рублей. данное нарушение устранено путем выполне-
ния работ по ремонту дорог.

Во всех проверенных сельских поселениях отсутствуют муниципальные норматив-
ные акты, регламентирующие порядок ремонта автомобильных дорог и правила рас-
чета средств местного бюджета на ремонт дорог.

В ряде сельских поселениях  выявлены  и факты некачественного выполнения работ 
подрядчиками – имеются деформации асфальтобетонного покрытия.  

По результатам проверок Контрольно-счетная палата омской области предложила 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области рассмотреть во-
прос о внесении изменений в соответствующие  нормативные правовые акты в части 
использования субсидий на ремонт автомобильных дорог.

 По материалы контрольных мероприятий, содержащие нарушения федерального 
законодательства, переданы в Прокуратуру омской области.

По поручению Комитета законодательного собрания омской области по аграрной 
политике, природным ресурсам и экологии Контрольно – счетная палата омской обла-
сти в 2015 году продолжит проверки в данном направлении.

аудитор  контрольно - счетной палаты омской области В. г. СорокИН.
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Официально

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИкАз
от 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                № 44п/1
 г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства государственно-правового развития

омской области
Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 2 декабря 2005 года 

№ 106/1 «об утверждении Положения о коллегии Министерства государственно-правового развития ом-
ской области»; 

2) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 7 мая 2007 года № 
83/1 «об изменении состава коллегии Министерства государственно-правового развития омской обла-
сти»;

3) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 8 июня 2007 года № 
101/1 «о внесении изменения в приказ Министерства государственно-правового развития омской обла-
сти от 2 декабря 2005 года № 106/1 «об утверждении Положения о коллегии Министерства государствен-
но-правового развития омской области»;

4) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 17 октября 2008 
года № 23п/1 «об изменении состава коллегии Министерства государственно-правового развития ом-
ской области»;

5) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 28 апреля 2009 года 
№ 15п/2 «о внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития омской 
области от 2 декабря 2005 года № 106/1 «об утверждении Положения о коллегии Министерства государ-
ственно-правового развития омской области»;

6) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 4 февраля 2010 года 
№ 3п/1 «о внесении изменения в приказ Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 2 декабря 2005 года № 106/1»;

7)  приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 20 января 2011 года 
№ 3п/1 «о внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 2 декабря 2005 года № 106/1 «об утверждении Положения о коллегии Министерства государ-
ственно-правового развития омской области».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области 
В. В. ОГОРОДНИкОВ.

Главное управление  государственной 
службы занятости населения

Омской области 
П Р И к А з

от 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 63-п
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 14 октября 2014 года № 49-п

Приложение «Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей за 14 октября 
2014 года» к Порядку взаимодействия казенных учреждений службы занятости населения омской об-
ласти и работодателей по представлению информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, утвержденному приказом главного управления государственной службы занятости населе-
ния омской области  от 14 октября 2014 года № 49-п «об отдельных вопросах взаимодействия казенных 
учреждений службы занятости населения омской области и работодателей по представлению информа-
ции о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей», изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. кУРчЕНкО.

Приложение
к приказу главного управления государственной

службы занятости населения омской области
от 9 декабоя 2014 года № 63-п

«Приложение
к Порядку взаимодействия казенных учреждений

службы занятости населения омской области
и работодателей по представлению информации

о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей

ИНФорМаЦИя
о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей

за _____________ 20__ года
                                                                                                                                                                                                      (месяц)

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (нужное подчеркнуть): _____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Место нахождения (для юридического лица), телефон: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
адрес места жительства (пребывания) (для индивидуального предпринимателя), телефон: ________________________________________________________________________________________________________________.

Наименование профес-
сии (специальности), 

должности
Квалификация Необходимое коли-

чество работников

Характер работы заработная плата (доход) Режим работы

Профессиона-
льноквали-

фикационные тре-
бования, образова-
ние, дополнитель-
ные навыки, опыт 

работы

дополнитель-
ные пожелания 
к кандидатуре 

работника

Предоставление 
дополнительных 
социальных га-

рантий работнику

постоянная, времен-
ная, по совмести-

тельству, сезонная, 
надомная

минима-ль-
ная

максима-
льная

Нормальная продолжи-
тельность рабочего вре-
мени, ненормированный 
рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабочего 
времени, сокращенная 
продолжительность ра-

бочего времени, сменная 
работа, работа вахтовым 

методом

Начало 
работы

окон-
чание 

работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В ______________ 20__ года свободные рабочие места и вакантные должности отсутствовали.
            (месяц)
«___» __________ 20___ г.
 
Работодатель (его представитель) ________________ _________________________
                                                                                 (подпись)           (инициалы, фамилия)
М.П.

______________» 

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П Р И к А з
от 12 декабря 2014 года                                                                                                                                                      № 43
г. омск

об утверждении регламента размещения информационных 
материалов на интернет-сайте «300 лет городу омску»

В соответствии с пунктом 4 распоряжения губернатора омской области от 10 декабря 2014 года № 
286-р «о создании и обеспечении функционирования интернет-сайта «300 лет городу омску» (www.300.
omskportal.ru)» приказываю:

утвердить Регламент размещения информации на интернет-сайте «300 лет городу омску» (www.300.
omskportal.ru) согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИкОВА.

Приложение
к приказу главного управления 

информационных технологий 
и связи омской области

от 12 декабря 2014 года № 43

регЛаМеНТ
размещения информации на интернет-сайте «300 лет городу 

омску»
1. общие положения

1. Настоящий Регламент определяет процедуру размещения информации на интернет-сайте «300 
лет городу омску» (далее – интернет-сайт), в том числе подготовки и предоставления,  информации на 
интернет-сайте .

2. Размещение информации на сайте осуществляется членами рабочей группы по вопросам, связан-
ным с подбором и размещением информационных материалов на интернет-сайте, имеющими учетные 
записи для работы с интернет-сайтом.

2. типы пользователей интернет-сайта
3. Модератор – участник информационного взаимодействия интернет-сайта, обладающий правами 

для редакции разделов, закрепленных за конкретным ведомством в соответствии с приложением к на-
стоящему регламенту.

4. Редактор – участник информационного взаимодействия интернет-сайта, обладающий правами 
контроля за модераторами, разделами, которые закреплены за ними.

5. администратор – участник информационного взаимодействия интернет-сайта, имеющий абсо-
лютные права в части редакции сайта, работы с его оформлением и структурой.

3. Размещение информации на интернет-сайте
 6. Информация, размещаемая в разделе сайта, должна соответствовать тематике этого раздела.
7. Размещение информации осуществляется с учетом наименований и содержания разделов интер-

нет-сайта, сроков размещения информации на интернет-сайте, установленных в приложении к настоя-
щему регламенту.  

ИЗВеЩеНИе
организатор торгов - ооо «Центр универсальных торгов» по продаже имущества ооо «аланта» (ИНН 

5504107538, огРН 1055507064953, 644007, г. омск, ул. октябрьская, д. 157, оф. 19) просит считать вер-
ным в сообщении, опубликованном в газете от 12.12.2014 г. на стр. 173, срок приема заявок - 25 раб.дней 
с 22.12.2014 г. по 03.02.2015 г. вкл. с 10-00 до 16-00 (мск). дата и время торгов: 10.02.2015 г. в 12-00 (мск). 
задаток в размере 5% от начальной стоимости лота должен поступить на специальный р/с должника не 
позднее 16-00 (мск) 03.02.2015 г.
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Официально
Приложение 

к Регламенту размещения 
информации на интернет-сайте

«300 лет городу омску»

ПереЧеНЬ
информационных материалов, размещаемых на интернет-сайте «300 лет городу омску», сроков и периодичности их           

размещения, ответственных за размещение и направление информации, размещаемой на интернет-сайте «300 лет городу омску»

№
п/п

Наименование блокараз-
дела,

интернет-сайта «300 лет 
городу омску»

Перечень размещаемой  инфор-
мации

сроки и периодичность
размещения
информации

ответственные за размещение информации ответственные за направление информации

1 2 3 4 5 6
1. блок «гостям города»

1.1 Раздел 
«гостиницы города»

основная информация по гостини-
цам города омска (цена, количе-
ство номеров, месторасположение, 
средний чек в ресторане и тд).

заполняется и поддерживается в  
актуальном состоянии

Министерство экономики омской области, 
департамент информационной политики города 
омска

Министерство экономики омской области, департамент информа-
ционной политики города омска.

1.2
Раздел  
«Интересные места 
города»

сведения о значимых и интересных 
местах города омска и области, с 
описанием их месторасположения, 
фотографией и краткой информа-
цией о них.

заполняется и поддерживается в  
актуальном состоянии

Министерство природных ресурсов и экологии 
омской области,
Министерство культуры омской области, депар-
тамент информационной политики города омска

Министерство природных ресурсов и экологии омской области, 
Министерство культуры омской области, департамент информа-
ционной политики города омска

1.3 Раздел 
«транспорт»

Информация о маршрутах города 
омска, изменениях, нововведения 
в системе транспорта, общая ин-
формация по основным маршрутам, 
фотография маршрута.

заполняется и поддерживается в 
актуальном состоянии, в течение 1 
рабочего дня с момента  
изменения  
информации

департамент информационной политики омской 
области департамент транспорта города омска

1.4 Раздел 
«Рестораны и кафе»

список основных заведений города 
омска с информацией о среднем 
чеке, режиме работы, сервисе, кух-
не и т.д. Фотография заведения.

заполняется и поддерживается в 
актуальном состоянии.

Министерство экономики омской области, 
департамент информационной политики города 
омска.

Министерство экономики омской области, департамент информа-
ционной политики города омска.

1.5 Раздел 
«торговые центры»

Информация о крупнейших 
торговых центрах города омска, 
месторасположении, специфике 
представленных товаров, средней 
проходимости.

заполняется и поддерживается в 
актуальном состоянии.

Министерство экономики омской области, 
департамент информационной политики города 
омска.

Министерство экономики омской области, департамент информа-
ционной политики города омска.

2. блок «омск с необычного ракурса»

2.1
Раздел 
«300 людей изменивших 
омск»

Информация о наиболее значимых 
личностях, внесших вклад в раз-
витие, как области, так и города. 
Личности могут быть как современ-
никами, так и жившие в далеком 
прошлом.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 2 рабо-
чих дней с момента представления 
информации. По запросу главного 
управления информационной по-
литики омской области.

главное управление информационной политики 
омской области

Министерство здравоохранения омской области, Министерство 
имущественных отношений омской области, Министерство культу-
ры омской области, Министерство образования омской области, 
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области, Министерство природных ресурсов и экологии 
омской области, Министерство развития транспортного комплекса 
омской области, Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области,
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области,
Министерство труда и социального развития омской области,
Министерство финансов омской области,
Министерство экономики омской области,
главное государственно-правовое управление омской области,
главное управление внутренней политики омской области,
главное управление ветеринарии омской области,
главное управление государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы омской области,
главное управление государственной службы занятости населения 
омской области, главное управление информационной политики 
омской области, главное управление лесного хозяйства омской 
области, главное управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области, главное управление фи-
нансового контроля омской области, государственная жилищная 
инспекция омской области, государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
омской области, аппарат губернатора и Правительства омской 
области, Региональная энергетическая комиссия омской области, 
департамент информационной политики города омска

2.2 Раздел 
«300 фотографий омска»

Включает в себя фотографии горо-
да и региона, снятые в необычном 
ракурсе. Фотография может быть с 
приложенной историей о создании, 
так и просто фотография интерес-
ного места омска и области.

В течение 1 рабочего дня с момента  
поступления 
информации на учетную запись 
moderator_info

главное управление информационной политики 
омской области общество

2.3 Раздел  
«300 мнений об омске»

Мнения о городе от известных 
людей области, страны или мира 
(строители, спортсмены, военные 
и т.д.).

заполняется и поддерживается в 
актуальном состоянии. Размещение 
информации в течение 1 рабочего 
дня с момента получения по запросу 
главного управления информацион-
ной политики омской области.

главное управление информационной политики 
омской области

Министерство здравоохранения омской области, Министерство 
имущественных отношений омской области, Министерство культу-
ры омской области, Министерство образования омской области, 
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области, Министерство природных ресурсов и экологии 
омской области, Министерство развития транспортного комплекса 
омской области, Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области,
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области,
Министерство труда и социального развития омской области, 
Министерство экономики омской области, главное государствен-
но-правовое управление омской области,
главное управление внутренней политики омской области,
главное управление ветеринарии омской области, главное управ-
ление государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы омской области, главное управление государственной 
службы занятости населения омской области, главное управление 
информационной политики омской области, главное управление 
лесного хозяйства омской области, главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской об-
ласти, главное управление финансового контроля омской области, 
государственная жилищная инспекция омской области, государ-
ственная инспекция по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия омской области, аппарат губернатора 
и Правительства омской области, Региональная энергетическая 
комиссия омской области, департамент информационной полити-
ки города омска

3. блок «достижения омичей»

3.1 Раздел 
«Искусство»

Информация об авторах, произве-
дения искусства, картины, театры, 
народные промыслы, живопись, 
графика. Фотографии объектов, 
история создания.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство культуры омской области, депар-
тамент информационной политики города омска

Министерство культуры омской области, департамент культуры г. 
омска, департамент информационной политики города омска

3.2 Раздел 
«омские музыканты»

Информация о виде творчества, 
стиле, составе коллектива, истории 
исполнителя, фотографии.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство культуры омской области, депар-
тамент информационной политики города омска

Министерство культуры омской области, департамент информа-
ционной политики города омска
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Официально
1 2 3 4 5 6

3.3
Раздел 
«Мероприятия»

Информация о наиболее значимых 
для города событиях, проводимых 
уже не первый год и ставших тради-
цией, с описанием, фотографией и 
целью проведения.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство культуры омской области, депар-
тамент информационной политики города омска

Министерство культуры омской области, департамент информа-
ционной политики города омска

3.4
Раздел 
«Наука»

Информация о научных достиже-
ниях, конференциях и других по-
добных мероприятиях, проводимых 
в регионе.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство образования омской области, 
департамент информационной  политики города 
омска

Министерство образования омской области, департамент инфор-
мационной политики города омска.

3.5
Раздел 
«спортивные достиже-
ния»

Информация по спортивным дости-
жениям омской области и города 
омска, в лицах, событиях и фактах. 
описание события, фотография, 
даты событий.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, департамент 
информационной политики города омска

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области, департамент информационной политики города 
омска

3.6
Раздел «Молодежная 
политика»

Информация о молодежных объ-
единениях региона, перечень 
достижений молодежных органи-
заций.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области, департамент информационной политики города 
омска

4. блок «История города»

4.1 Раздел «История города»

Информация о всех исторически 
значимых событиях города омска 
и области, со времени основания. 
описание события, дата и фото-
графии или другого рода наглядный 
материал.

заполняется разово. По мере посту-
пления информации, пополняется 
новыми данными, в срок не позднее 
1 рабочего дня рабочих дней с мо-
мента представления информации

главное управление информационных техноло-
гий и связи омской области

главное управление информационных технологий и связи омской 
области

5. блок «Поздравить город»

5.1
Раздел «Поздравить 
город»

Информация поступает от обще-
ства, основная задача распреде-
лить, отфильтровать и разместить 
информацию в соответствующем 
разделе («300 фотографий омска» 
или «300 мнений об омске»).

По мере поступления информации, 
пополняется новыми данными, в 
срок не позднее 1 рабочего дня с 
момента представления информа-
ции

департамент информационной политики города 
омска, главное управление информационной 
политики омской области

общество

6. блок «План основных мероприятий»

6.1
Раздел «План основных 
мероприятий»

Информация о плане мероприятий 
в соответствии с распоряжением № 
1704-р (строительство)

По мере поступления информации, 
пополняется новыми данными, в 
срок не позднее 1 рабочего дня с 
момента представления информа-
ции

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального комплекса омской области, департа-
мент информационной политики города омска

Министерство строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, департамент информационной политики 
города омска

7. блок «омск настоящего»

7.1 Раздел «ВПК»

Информация о специфике ВПК в  
омской области и городе омске. 
Фотографии с мест или техники, 
описание истории или проекта ВПК.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство экономики омской области, 
департамент информационной политики города 
омска

Министерство экономики омской области, департамент информа-
ционной политики города омска

7.2
Раздел «Промышлен-
ность»

Информация по промышленности 
региона (легкая, пищевая) – фото-
графии объектов, история созда-
ния, значение.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство экономики омской области, 
департамент информационной политики города 
омска

Министерство экономики омской области, департамент информа-
ционной политики города омска

7.3 Раздел «образование»

Информация по основным Вузам, 
сузам, школам города и области. 
описание, история создания, пере-
чень достижений.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство образования омской области, 
департамент информационной политики города 
омска

Министерство образования омской области, департамент инфор-
мационной политики города омска

7.4 Раздел «Культура»
Информация по культурной со-
ставляющей жизни нашего города и 
области, в фотографиях и событиях.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство культуры омской области, де-
партамент  информационной политики города 
омска.

Министерство культуры омской области, департамент информа-
ционной политики города омска

7.5 Раздел «Экономика»
Информация об экономике региона, 
достигнутых результатах, положе-
нии.

заполняется. По мере поступления 
информации, пополняется новыми 
данными, в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с момента представления 
информации

Министерство экономики омской области, 
департамент информационной политики города 
омска

Министерство экономики омской области, департамент информа-
ционной политики города омска

 8. блок «таймлайн»
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Официально
1 2 3 4 5 6

8.1 таймлайн события, новости, факты. Новост-
ной контент. с модерацией.

заполняется в текущем режиме. 
Минимальное количество новостей 
в 1 день от всех органов исполни-
тельной власти и администрации 
города омска – 20 новостей.

главное управление информационной политики 
омской области, департамент информационной 
политики города омска

Министерство здравоохранения омской области, Министерство 
имущественных отношений омской области, Министерство культу-
ры омской области, Министерство образования омской области, 
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области, Министерство природных ресурсов и экологии 
омской области, Министерство развития транспортного комплекса 
омской области, Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области,
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области,
Министерство труда и социального развития омской области,
Министерство финансов омской области,
Министерство экономики омской области,
главное государственно-правовое управление омской области,
главное управление внутренней политики омской области,
главное управление ветеринарии омской области,
главное управление государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы омской области,
главное управление государственной службы занятости населения 
омской области, главное управление информационной политики 
омской области, главное управление лесного хозяйства омской 
области, главное управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области, главное управление фи-
нансового контроля омской области, государственная жилищная 
инспекция омской области, государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
омской области, аппарат губернатора и Правительства омской 
области, Региональная энергетическая комиссия омской области, 
департамент информационной политики города омска

Главное управление внутренней политики 
Омской области

ПРИкАз
от 17 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 27
г. омск

о внесении изменений в приказ главного организационно-
кадрового управления омской области 

от 28 октября 2013 года № 15
В соответствии с указом губернатора омской области от 6 августа 2014 года № 94 «об аппарате 

губернатора и Правительства омской области», в связи с изменением предельного объема бюджетных 
ассигнований на 2014 год главному управлению внутренней политики омской области, внести в приказ 
главного организационно-кадрового управления омской области от 28 октября 2013 года № 15 «об ут-
верждении ведомственной целевой программы «совершенствование системы взаимодействия субъек-
тов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и обще-
ственно-политического развития омской области» следующие изменения:

1) строку 8 «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «совершенствование си-
стемы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов соци-
ально-экономического и общественно-политического развития омской области» изложить в следующей 
редакции:

«

объемы и источники финан-
сирования ведомственной 
целевой программы в целом и 
по годам ее реализации

общий объем финансирования Программы составляет 538 094 517,51 в 
том числе: областного бюджета 534 884 887,51 рублей:
-2014 год – 88 066 108,40 рублей;
-2015 год – 70 773 338,94 рублей;
-2016 год – 74 463 207,49 рублей;
-2017 год – 76 040 558,17 рублей;
-2018 год – 76 040 558,17 рублей;
-2019 год – 74 750 558,17 рублей;
-2020 год – 74 750 558,17 рублей;
федерального бюджета:
-2014 год – 3 209 630 рублей; «;

2) раздел 5 «объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федераль-

ного бюджетов. общий объем расходов на реализацию Программы составляет 538 094 517,51рублей, в 
том числе:

областного бюджета 534 884 887,51 рублей:
2014 год – 88 066 108,40 рублей;
2015 год – 70 773 338,94 рублей;
2016 год – 74 463 207,49 рублей;
2017 год – 76 040 558,17 рублей;
2018 год – 76 040 558,17 рублей;
2019 год – 74 750 558,17 рублей;
2020 год – 74 750 558,17 рублей;
федерального бюджета: 2014 год – 3 209 630,00 рублей»;
3) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «совершенствование системы 

взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской области» (в рамках подпрограммы 
«совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-
политических отношений и местного самоуправления» государственной программы омской области «го-
сударственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области»)» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления внутренней политики Омской области 
м. м. кАРАкОз.

№ п/п

Наименование  меро-
приятия ведомственной 

целевой программы 
(далее ВЦП)

Сроки реализа-
ции мероприятия 

ВЦП
Ответственный 
исполнитель за 
реализацию ме-
роприятия ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объемы (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния
Всего

Значение

с (ме-
сяц/
год)

по 
(месяц/

год)
Всего

в том числе по годам реализации ВЦП в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неис-
полненные 

обязательства 
в предшеству-

ющем году 

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

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

1

Цель 1 Обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и субъектами общественно-политических отношений 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 505 683 317,51 84 954 538,40 20 660 103,17 65 703 338,94 69 743 207,49 71 320 558,17 71 320 558,17 71 320 558,17 71 320 558,17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

505 683 317,51 84 954 538,40 20 660 103,17 65 703 338,94 69 743 207,49 71 320 558,17 71 320 558,17 71 320 558,17 71 320 558,17

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств 

1.1 Задача  1 Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических 
отношений Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 300 486 094,60 39 386 396,53 70 802,20 42 667 471,47 42 765 475,80 43 916 687,70 43 916 687,70 43 916 687,70 43 916 687,70 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

300 486 094,60 39 386 396,53 70 802,20 42 667 471,47 42 765 475,80 43 916 687,70 43 916 687,70 43 916 687,70 43 916 687,70

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

Приложение 
к приказу главного управления внутренней политики омской области  

 от 17 декабря 2014 г. № 27
«Приложение к ведомственной целевой программе 

«совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений 
по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития омской области» 

МероПрИяТИя 
 ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития омской области» (в 

рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-
политических отношений и местного самоуправления»  государственной программы омской области «государственное управление, 

управление общественными финансами и имуществом в омской области») 
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Официально

1.1.1

Мероприятие 1  
Организация проведения 
мероприятий социально-
экономического и 
общественно- политиче-
ского характера с участием 
Губернатора Омской 
области, Правительства 
Омской области, субъектов 
общественно-политиче-
ских отношений Омской 
области  

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник 
Главного 
управления вну-
тренней политики 
Омской области 
М.М.Каракоз, 
казенное 
учреждение 
«Региональный 
центр по связям с 
общественно-
стью» (далее 
РЦСО)

Органы           
исполнительной   
власти Омской    
области, органы  
местного и       
общественного    
самоуправления   
Омской области,  
общественные     
объединения,     
иные организации 
(по              
согласованию)    

Всего, из них расходы 
за счет: 3 539 910,00 71 000,00 753 910,00 543 000,00 543 000,00 543 000,00 543 000,00 543 000,00

Количество проведенных 
Главным управлением 
мероприятий с участием 
Губернатора Омской 
области, Правительства 
Омской области, 
субъектов общественно-
политических отношений 
Омской области

ед. 1120 160 160 160 160 160 160 160

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

3 539 910,00 71 000,00 753 910,00 543 000,00 543 000,00 543 000,00 543 000,00 543 000,00

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

1.1.2

Мероприятие 2 Матери-
ально-техническое и орга-
низационное обеспечение 
деятельности Главного 
управления внутренней по-
литики Омской области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник 
Главного 
управления вну-
тренней политики 
Омской области 
М.М.Каракоз

Всего, из них расходы 
за счет: 296 946 184,60 39 315 396,53 70 802,20 41 913 561,47 42 222 475,80 43 373 687,70 43 373 687,70 43 373 687,70 43 373 687,70

Доля экономии 
бюджетных средств в 
результате проведения 
процедур размещения 
заказов на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных нужд

% 3 3 3 3 3 3 3

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

296 946 184,60 39 315 396,53 70 802,20 41 913 561,47 42 222 475,80 43 373 687,70 43 373 687,70 43 373 687,70 43 373 687,70

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств  

1.2
Задача 2 Формирование организационного, информационно-аналитического 
сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов, 
происходящих в Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 205 197 222,91 45 568 141,87 20 589 300,97 23 035 867,47 26 977 731,69 27 403 870,47 27 403 870,47 27 403 870,47 27 403 870,47 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

205 197 222,91 45 568 141,87 20 589 300,97 23 035 867,47 26 977 731,69 27 403 870,47 27 403 870,47 27 403 870,47 27 403 870,47

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

1.2.1

Мероприятие 1         Ана-
лиз развития Омской 
области по вопросам 
социально-экономического 
и общественно-политиче-
ского характера 

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник 
Главного 
управления вну-
тренней политики 
Омской области 
М.М.Каракоз, 
РЦСО

РЦСО

Всего, из них расходы 
за счет: 205 197 222,91 45 568 141,87 20 589 300,97 23 035 867,47 26 977 731,69 27 403 870,47 27 403 870,47 27 403 870,47 27 403 870,47

Количество направлений 
проведенных социоло-
гических исследований 
по вопросам социально-
экономического и 
общественно-политиче-
ского развития Омской 
области

ед. 35 5 5 5 5 5 5 5

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

205 197 222,91 45 568 141,87 20 589 300,97 23 035 867,47 26 977 731,69 27 403 870,47 27 403 870,47 27 403 870,47 27 403 870,47

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств  

2 Цель  2 Создание условий для профессионального развития и подготовки управлен-
ческих кадров

Всего, из них расходы 
за счет: 32 411 200,00 6 321 200,00 5 070 000,00 4 720 000,00 4 720 000,00 4 720 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

29 201 570,00 3 111 570,00 5 070 000,00 4 720 000,00 4 720 000,00 4 720 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета

3 209 630,00 3 209 630,00

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

2.1
Задача 1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соот-
ветствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 26 901 200,00 6 321 200,00 3 430 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

23 691 570,00 3 111 570,00 3 430 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета

3 209 630,00 3 209 630,00

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

2.1.1

Мероприятие 1     Обуче-
ние специалистов в соот-
ветствии с Государствен-
ным планом подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного 
хозяйства Российской 
Федерации на территории 
Омской области  

январь 
2014

декабрь 
2020

С.А.Обухова 
Начальник отдела 
кадрового раз-
вития управления 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы

Образовательные  
учреждения и     
иные организации 
(по конкурсному  
отбору)          

Всего, из них расходы 
за счет: 26 301 200,00 6 321 200,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00

Количество лиц, 
прошедших обучение в 
соответствии с Государ-
ственным планом под-
готовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации 
на территории Омской 
области

чел. 819 117 117 117 117 117 117 117

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

23 091 570,00 3 111 570,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета

3 209 630,00 3 209 630,00

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств  

2.1.2

Мероприятие 2    Про-
ведение мероприятий в 
рамках постпрограммной 
работы со специ-
алистами, прошедшими 
обучение в соответствии с 
Государственным планом 
подготовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации 
на территории Омской 
области 

январь 
2014

декабрь 
2020

С.А. Обухова 
Начальник отдела 
кадрового раз-
вития управления 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы

Образовательные  
учреждения и     
иные организации 
(по конкурсному  
отбору)          

Всего, из них расходы 
за счет: 600 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Количество тиражей ме-
тодических сборников по 
обучению специалистов

ед. 6 0 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

600 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств
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Официально

2.2 Задача 2 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в 
рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием

Всего, из них расходы 
за счет: 5 510 000,00 0,00 1 640 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

5 510 000,00 0,00 1 640 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 0,00 0,00

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

2.2.1

Мероприятие 1     Об-
учение специалистов про-
шедших обучение в рамках 
целевой контрактной 
подготовки специалистов с 
высшим образованием 

январь 
2014

декабрь 
2020

С.А.Обухова 
Начальник отдела 
кадрового раз-
вития управления 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы

Администрации    
муниципальных    
образований      
Омской области   
(по              
согласованию)    

Всего, из них расходы 
за счет: 5 510 000,00 0,00 1 640 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00

Количество лиц, прошед-
ших обучение в рамках 
целевой контрактной 
подготовки специалистов 
с высшим образованием

чел. 400 0 100 100 100 100

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

5 510 000,00 0,00 1 640 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств  

3

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осуществле-
нием функций руководства 
и управления в сфере 
установленных функций

Расходы за счет на-
логовых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

296 946 184,60 39 315 396,53 70 802,20 41 913 561,47 42 222 475,80 43 373 687,70 43 373 687,70 43 373 687,70 43 373 687,70

4 ИТОГО Всего, из них расходы 
за счет: 538 094 517,51 91 275 738,40 20 660 103,17 70 773 338,94 74 463 207,49 76 040 558,17 76 040 558,17 74 750 558,17 74 750 558,17

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

534 884 887,51 88 066 108,40 20 660 103,17 70 773 338,94 74 463 207,49 76 040 558,17 76 040 558,17 74 750 558,17 74 750 558,17

2.Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета

3 209 630,00 3 209 630,00

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств 

         администрация андреевского сельского поселения саргатского муниципального района 
омской области извещает о приеме  заявлений от граждан  и юридических лиц о предоставле-
нии  в аренду  земельных участков.

 Местоположение:
омская область, саргатский район, с. андреевка, северная часть кадастрового квартала № 

55:24:010604, площадь 1368188 кв. м., категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования: ведение сельскохозяйственного производства;

омская область, саргатский район, андреевское сельское поселение, юго-восточная часть 
кадастрового квартала № 55:24:010604, площадь 480211 кв. м., категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для использования в каче-
стве сельскохозяйственных угодий;

омская область, саргатский район, андреевское сельское поселение, юго-восточная часть 
кадастрового квартала № 55:24:010604, площадь 93072 кв. м., категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: 646411, омская область, 
саргатский район,  с. андреевка, ул. 1 Мая,2.

Управление Федерального казначейства по 
Омской области (УФК по Омской области) 
– государственный орган исполнительной 
власти, территориальный орган 
Федерального казначейства (Казначейства 
России).

На УФК по Омской области возложены функции по обе-
спечению исполнения федерального бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Миссией Казначейства России является способствование 
укреплению устойчивости, надежности и прозрачности финан-
совой системы Российской Федерации, а также обеспечение 
сохранности финансовых средств публично-правовых образо-
ваний. 

Через казначейские счета проходят деньги всех бюдже-
тов, сотни клиентов ежедневно получают и расходуют денеж-
ные средства посредством открытых в казначействе лицевых 
счетов. Право на ошибку при проведении таких операций у 
казначеев просто нет! Профессионализм, ориентированность 
на клиента, прозрачность являются нашими приоритетами.

Одной из важнейших составляющих деятельности УФК 
по Омской области является внутренний контроль и аудит. От 
того, насколько эффективно этот инструмент будет функцио-
нировать, зависит результат всей работы по выполнению воз-
ложенных на нас задач. 

Правильно организованная система внутреннего кон-
троля  и аудита для любой организации позволяет исключить 
риски наступления неблагоприятных последствий, предотвра-
щать возможные нарушения и как следствие, достигнуть за-
данных результатов деятельности.

Система внутреннего контроля и аудита в органах Феде-
рального казначейства создана в целях обеспечения админи-
стративного, финансового и технологического контроля опе-
раций со средствами бюджетов бюджетной системы.

При этом административный контроль представляет 
собой оценку организационных мероприятий, в том числе 
регламентацию деятельности. Финансовый контроль рассма-
тривается как оценка соблюдения финансовой дисциплины. 
Технологический контроль позволяет оценить качество выпол-
нения казначейских операций.

В настоящее время Казначейством России полностью 
сформирована и введена в действие нормативно-правовая 
база, регулирующая данную сферу деятельности. 

К указанным документам относятся Положение о внутрен-
нем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначей-
стве, утвержденное приказом Федерального казначейства от 
16.10.2014 № 240, а также Стандарты внутреннего контроля 
и внутреннего аудита Федерального казначейства, применя-
емые контрольно-аудиторскими подразделениями при осу-
ществлении контрольной деятельности, утвержденные при-
казом Федерального казначейства от 29 июня 2011 г. № 253.

Оба эти документа устанавливают общие правила, требо-
вания и процедуры планирования, подготовки, осуществления 
контрольных и аудиторских мероприятий в органах Феде-
рального казначейства, рассмотрения материалов контроль-
ных и аудиторских мероприятий и составления отчетности о 
контрольной деятельности. Другими словами, весь цикл кон-
трольной деятельности строго регламентирован.

Практической реализацией контрольных полномочий 
в УФК по Омской области занимается  Отдел  внутреннего 
контроля и аудита, основными задачами которого являются 
организация и проведение комплексных (охватывающих все 
направления деятельности) и тематических проверок в струк-
турных подразделениях, а также осуществление внутреннего 
аудита, то есть предоставление руководству независимой и 

объективной информации о состоянии текущей деятельности.
Результаты всех проведенных контрольных мероприятий 

рассматриваются на заседаниях Контрольного Совета – по-
стоянно действующего экспертно - совещательного органа. 
На заседаниях Контрольного Совета коллегиально рассматри-
ваются результаты проверок, выявленные нарушения, недо-
статки, причины их возникновения. 

Членами Контрольного Совета вырабатываются пред-
ложения по предупреждению и устранению установленных 
нарушений и недостатков, предложения о возможности при-
менения мер дисциплинарного воздействия или поощрения к 
должностным лицам.

На основании протокола заседания Контрольного Совета 
Отделом внутреннего контроля и аудита составляется Указа-
ние – информационное письмо по устранению объектом про-
верки выявленных нарушений.

На сегодняшний день в УФК по Омской области орга-
низована и достаточно эффективно функционирует система 
внутреннего контроля, позволяющая выявить наличие узких 
мест в деятельности структурных подразделений. Но условия 
работы, функции и полномочия, возложенные на органы Фе-
дерального казначейства, совершенствуются. И это требует 
от нас применения в контрольной работе новых подходов, 
позволяющих повысить качество проводимых контрольных 
мероприятий.

Специалистами Отдела внутреннего контроля и ауди-
та проводятся ежеквартальные анализы результатов кон-
трольных мероприятий. С 2014 года нами успешно внедря-
ется в практику так называемое «риск-ориентированное» 
планирование, которое заключается в том, что в ходе со-
ставления (или внесения изменений) в план проверок на 
очередной год используется сравнительный анализ нару-
шений, установленных в деятельности объекта контроля как 
предыдущими проверками, так и проверками контрольно-
надзорных органов.

Анализ количества и видов нарушений позволяет опреде-
лять направления, наиболее подверженные рискам, выявить 
«повторные» нарушения, провести оценку эффективности 
деятельности объекта проверки в хронологическом порядке, 
а также разработать комплекс мер, направленных на их ми-
нимизацию.

Кроме того, мы постепенно переходим от выездных 
проверок к камеральным проверкам, которые проводятся 
дистанционно, без выхода на объект. При комбинированных 
проверках первый этап проводится дистанционно, а второй с 
выездом на объект.

Проведение такого вида проверок призвано повысить 
объективность контроля, так как исключает личное общение 
во время проведения проверки, позволяет избежать возмож-
ности психологического давления на контролёра  и возникно-
вения коррупционных правонарушений.

Появляется возможность охватить проверкой сразу не-
сколько объектов, выявить наиболее часто встречаемые нару-
шения, провести анализ «рискоемких» направлений деятель-
ности. 

Кроме того, внедрение в практику комбинированных 
проверок позволило сократить количество контролеров при 
выезде на объект, так как основной объем документов уже 
проверен дистанционно. Если в 2013 году на контрольные 
мероприятия в структурные подразделения УФК по Омской 
области – территориально удаленные отделы,  выезжало 4 
специалиста, то уже в 2014 году их количество сократилось до 
2 человек. Следовательно, экономия средств на командиро-
вочные расходы составила 50 процентов.

Проведение проверок без выезда на объект стало воз-
можным благодаря эксплуатации в органах казначейства со-
временных эффективных высокотехнологичных информаци-
онных систем – Автоматизированной системы Федерального 
казначейства (АСФК), Системы удаленного финансового доку-

ментооборота (СУФД-онлайн) и ряда других. 
Большим преимуществом таких систем является наличие 

актуальной единой базы данных по исполнению бюджетов 
всех уровней на территории Омской области. 

Базы данных содержат сканированные копий документов, 
которые являются основанием для проведения кассовых рас-
ходов получателей средств бюджетов всех уровней, лицевые 
счета которых открыты в органах казначейства. 

С помощью этих информационных ресурсов контролер 
получает доступ к документам прямо на своем рабочем месте, 
ему нет необходимости проводить проверку по месту нахож-
дения объекта контроля.

В рамках исполнения Плана мероприятий по реализации 
Стратегической карты Казначейства России на 2014 год в 
части развития механизмов внутреннего контроля в текущем 
году половина контрольных мероприятий было проведено с 
использованием дистанционного этапа проверки. 

Однако, только силами специалистов Отдела внутреннего 
контроля и аудита обеспечить качественное и результативное 
исполнение возложенных на органы казначейства функций не-
возможно.

В соответствии с рекомендациями Федерального казна-
чейства, в УФК по Омской области с начала 2014 года внедрен 
еще один стандарт - Стандарт внутреннего контроля Феде-
рального казначейства, утвержденный Приказом Федерально-
го казначейства от 16.04.2012 № 164.

Этот Стандарт применяется каждым сотрудником на сво-
ем рабочем месте, включает в себя проведение «самоконтро-
ля» и «контроля по уровню подчиненности». 

Как это осуществляется на практике?
Каждый специалист, на своем рабочем месте, при выпол-

нении определенных операций, предусмотренных технологи-
ческим регламентом, становится контролером. Проконтроли-
ровал свои действия – передал на следующий уровень.

Операция считается завершенной, когда все стадии кон-
троля пройдены.

Таким образом, совершенствуя существующую систе-
му внутреннего контроля, мы переходим от последующего к 
предварительному, оперативному контролю, который, позво-
ляет предотвратить возникновение ошибок.

Возникает вопрос: «Для чего же тогда проводить после-
дующие проверки силами специалистов Отдела внутреннего 
контроля и аудита?».

Ответ прост. Проверки, проведенные Отделом внутрен-
него контроля и аудита, позволят оценить, насколько эффек-
тивно работает в том или ином структурном подразделении 
«самоконтроль» и «контроль по уровню подчиненности», то 
есть оценить надежность функционирования существующей 
системы внутреннего контроля и, при необходимости, внести 
соответствующие корректировки, дать рекомендации объекту 
проверки по улучшению работы.

В результате внедрения новых процедур внутреннего 
контроля и совершенствования существующей системы,  ко-
личество нарушений требований нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность органов Федерального 
казначейства, установленных по результатам контрольных 
мероприятий в УФК по Омской области за 9 месяцев текущего 
года снизилось на 56,8 процентов.

Если за 9 месяцев 2013 года в структурных подразделе-
ниях в УФК по Омской области было установлено 51 наруше-
ние, то за аналогичный период 2014 года – всего 29.

Перспективы развития полномочий по внутреннему кон-
тролю и аудиту заключаются в дальнейшем совершенствова-
нии контрольных процедур, которые предусматривают полный 
отказ от выездных и переход на проведение комбинированных 
и камеральных проверок, акцентирование контроля на наи-
более «рискоемких» направлениях деятельности, повышение 
мотивации сотрудников подразделений внутреннего контроля 
и аудита к качественному проведению проверок, расширение 
сферы использования информационных технологий.

У руководителя может возникнуть мысль – не лучше ли 
вообще отказаться от внутреннего контроля, а просто хоро-
шо организовать, наладить текущую деятельность. Ведь для 
осуществления контрольных мероприятий необходимы допол-
нительные штатные единицы, также не обойтись без затрат на 
командировки сотрудников, их обучение…

В Федеральном казначействе вопрос в таком ракурсе не 
ставился никогда! 

Ведомство, не желающее внедрять систему контроля, 
рано или поздно столкнётся с множеством неисправимых 
ошибок, которые крайне негативно скажутся не только в целом 
на организации текущей деятельности, но и самое главное на 
результатах работы. Действующая система внутреннего кон-
троля и аудита в органах Федерального казначейства – это 
залог профессионализма и высокого качества выполнения 
государственных функций.

Когда речь идёт о сохранности финансов публично-
правовых образований, о целевом характере использования 
бюджетных средств, то ни в коей мере нельзя рисковать и на-
деяться на случайный исход.

При этом нельзя забывать, что в век высоких технологий 
немаловажную роль играет оперативность проведения опе-
раций, точность, достоверность представления любой имею-
щийся информации. 

УФК по Омской области уже более 20 лет гарантирует это 
своим клиентам.

Заместитель начальника 
отдела внутреннего контроля

и аудита Управления Федерального
 казначейства по Омской области

Татьяна Юрьевна Фокина

Без права на ошибку!



126 20 декабря 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Главное управление государственной 

службы занятости  населения
Омской области

П Р И к А з
от 18 декабря 2014 года                                                                                                                                                 № 66-п
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 13 мая 2014 года № 23-п

Приложение «Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ом-
ской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в 2014 году» к приказу главного управления государственной службы занятости насе-
ления омской области от 13 мая 2014 года № 23-п «о распределении иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 году» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу. 

Начальник Главного управления В. В. кУРчЕНкО.

Приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 18 декабря 2014 года № 66-п

«Приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 13 мая 2014 года № 23-п

распределение иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области на содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в 2014 году

Наименование муниципального 
образования омской области сумма, рублей

азовский немецкий национальный муниципальный район 207 699,06
большереченский муниципальный район 69 300,00
большеуковский муниципальный район 69 300,00
горьковский муниципальный район 1 084 189,75
Исилькульский муниципальный район 153 404,24
Калачинский муниципальный район 69 300,00
Крутинский муниципальный район 69 300,00
Любинский муниципальный район 145 435,00
Марьяновский муниципальный район 139 300,00
Москаленский муниципальный район 69 300,00
Муромцевский муниципальный район 99 890,00
Нижнеомский муниципальный район 277 200,00
Нововаршавский муниципальный район 277 200,00
одесский муниципальный район 200 000,00
оконешниковский муниципальный район 138 460,00
Павлоградский муниципальный район 483 182,41
Полтавский муниципальный район 327 293,00
Русско-Полянский муниципальный район 318 600,00
саргатский муниципальный район 234 503,00
таврический муниципальный район 361 400,00
тарский муниципальный район 200 000,00
тевризский муниципальный район 69 300,00
тюкалинский муниципальный район 446 193,54
Черлакский муниципальный район 98 000,00
Шербакульский муниципальный район 152 450,00
Всего 5 760 200,00 «

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИкАз
от 16 декабря 2014 года                                № 30
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
финансового контроля омской области

от 18 октября 2013 года № 24

Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного управ-
ления финансового контроля омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу главного управления финан-
сового контроля омской области от 18 октября 2013 года № 24 «об утверждении доклада о результатах 
и основных направлениях деятельности главного управления финансового контроля омской области на 
2014 – 2016 годы» следующие изменения:

1. В абзаце первом раздела III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюд-
жета по целям и задачам деятельности главного управления на 2014 - 2016 годы» цифры «91 817 624,43» 
заменить цифрами       «92 929 873,98».

2. В таблице приложения № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюд-
жета по целям и задачам деятельности главного управления финансового контроля омской области на 
2014 - 2016 годы»:

- в графе 8 цифры «30 317 747,84» заменить цифрами «30 873 636,0», цифры «29 513 747,84» заменить 
цифрами «30 069 636,0»;

- в графе 10 цифры «31 165 580,61» заменить цифрами «31 721 942,0», цифры «30 361 580,61» заме-
нить цифрами «30 917 942,0». 

Первый заместитель начальника Главного управления Т. м. ШУГУЛБАЕВ.

Государственная жилищная инспекция  
Омской области

П Р И к А з
 от 16  декабря  2014  года                                                                                                                                                 № 27  
г. омск

об утверждении форм для предоставления сведений о 
формировании фондов капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории омской области 

В соответствии с пунктом 3 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 9 закона 
омской области от 18 июля 2013 года № 1568-оз «об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской области»: 

1. утвердить прилагаемые формы для предоставления сведений о формировании фондов капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской об-
ласти.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

№
п/п

(ежеквартально, еже-
годно)

Площадь МКД, 
количество квартир

Поступление взносов на капитальный ремонт от собственников МКД
(руб.)

Сумма 
остатка 
средств 
на счете 
(руб.)

Муници-
пальное 
образова-
ние

Адрес 
много-
квартир-
ного дома 
(МКД)

Общая 
пло-
щадь 
МКД, 
кв.м

Жилая 
пло-
щадь 
МКД, 
кв.м

Количество 
квартир в 
МКД, ед.

Наиме-
нование 
кре-
дитной 
организа-
ции

№ 
счета

Поступление взносов за 
отчетный период

Поступление взносов 
на счет с начала 
формирования фонда 
капитального ремонта

планируе-
мая сумма 
поступлений 
(руб.)

фактическая 
сумма 
поступлений 
(руб.)

планируе-
мая сумма 
поступлений 
(руб.)

факти-
ческая 
сумма 
посту-
плений 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ответственный исполнитель ФИО, должность, телефон

Приложение № 2
к приказу государственной жилищной

инспекции омской области
от 16 декабря 2014 г. № 27

Сведения о формировании фондов капитального ремонта
на специальном счете

№
п/п

(ежеквартально, 
ежегодно)

Площадь МКД, 
количество квартир

Поступление взносов на капитальный ремонт от соб-
ственников МКД
(руб.)

Проведение капи-
тального ремонта

Сумма 
остатка 
средств 
на счете 
(руб.)

Муници-
пальное 
образо-
вание

Адрес 
много-
квартир-
ного дома 
(МКД)

Общая 
площадь 
МКД, 
кв.м

Жилая 
пло-
щадь 
МКД, 
кв.м

Коли-
чество 
квартир 
в МКД, 
ед.

Наиме-
нование 
кре-
дитной 
органи-
зации

№ 
счета

Поступление 
взносов за 
отчетный период 
(руб.)

Поступление взно-
сов на счет с на-
чала формирования 
фонда капитального 
ремонта (руб.)

Дата про-
ведения 
капи-
тального 
ремонта
(число, 
месяц, 
год)

Перечень 
про-
веденных 
работ по 
капи-
тальному 
ремонту

плани-
руемая 
сумма 
посту-
плений 
(руб.)

факти-
ческая 
сумма 
посту-
плений 
(руб.)

плани-
руемая 
сумма 
посту-
плений 
(руб.)

факти-
ческая 
сумма по-
ступлений 
(руб.)

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

Ответственный исполнитель ФИО, должность, телефон

Приложение № 1
к приказу государственной жилищной

инспекции омской области
от 16 декабря 2014 г. №27

Сведения о формировании фондов капитального ремонта на 
счете регионального оператора

Государственная жилищная инспекция  
Омской области

П Р И к А з
 от 16  декабря  2014  года                                                                                                                                                 № 28  
г. омск

о внесении изменений в приказ государственной жилищной 
инспекции омской области от 17 декабря 2013 года № 19

В приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности государственной жи-
лищной инспекции омской области на 2014 - 2016 годы» к приказу государственной жилищной инспек-
ции омской области от 17 декабря 2013 года № 19 внести следующие изменения:

1. В разделе «3» цифры «93 518 149,00» заменить цифрами «123 654 814,90», цифры «30 252 935,00» 
заменить цифрами «37 307 172,90», цифры «31 399 915,00» заменить цифрами «42 941 129,00», цифры 
«31 865 299,00» заменить цифрами «43 406 513,00».

2. В таблице приложения N 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюдже-
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Официально
та по целям и задачам деятельности государственной жилищной инспекции омской области»:

- в графе 4 цифры «30 369 860,00» заменить цифрами «37 424 097,90», цифры «30 252 935,00» заме-
нить цифрами «37 307 172,90»;

- в графе 6 цифры «31 495 140,00» заменить цифрами «43 036 354,00», цифры «31 399 915,00» заме-
нить цифрами «42 941 129,00»;

- в графе 8 цифры «31 960 524,00» заменить цифрами «43 501 738,000», цифры «31 865 299,00» за-
менить цифрами «43 406 513,00».

 3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действия на отношения, возникшие с 25 сентября 2014 года.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Главное управление государственной 
службы занятости  населения

Омской области
П Р И к А з

от 18 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 67-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 29 августа 2008 года № 23-п

Внести в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области 
(далее – главное управление) от  29 августа 2008 года № 23-п «об отдельных вопросах охраны труда» 
следующие изменения:

1. В преамбуле слова «Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
апреля 2011 года № 342н «об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда» заменить словами «Федеральным законом «о специальной оценке условий труда».

2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. для организации и проведения специальной оценки условий труда в главном управлении обра-

зуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее – комиссия), состав которой 
и график проведения специальной оценки условий труда утверждаются распоряжением главного управ-
ления.».

3. В пункте 5:
1) в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечить главное управление необходимым количеством медицинских аптечек, укомплекто-

ванных набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.».
4. В приложении № 1 «Положение об охране труда в главном управлении государственной службы 

занятости населения омской области и подведомственных ему государственных учреждениях омской 
области»:

1) в подпункте 2 пункта 8, абзаце пятом подпункта 1 пункта 12, подпункте 3 пункта 13 слова «аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда» заменить словами «специальной оценки условий труда»;

2) абзац четвертый подпункта 14 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«- проведением специальной оценки условий труда;».

Начальник Главного управления  В. В. кУРчЕНкО.

Главное управление государственной 
службы занятости  населения

Омской области
П Р И к А з

от 19 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 68-п
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 21 марта 2014 года № 13-п
Приложение № 2 «состав единой комиссии главного управления государственной службы занятости 

населения омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд» (далее – состав единой комиссии) к приказу главного управления государственной служ-
бы занятости населения омской области от 21 марта 2014 года № 13-п «о создании единой комиссии 
главного управления государственной службы занятости населения омской области по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления  В. В. кУРчЕНкО.

Приложение 
 к приказу главного управления

 государственной службы занятости
 населения омской области

 от 19 декабря 2014 года № 68-п
«Приложение № 2 

 к приказу главного управления
 государственной службы занятости

 населения омской области
 от 21 марта 2014 года № 13-п

СоСТаВ
единой комиссии главного управления государственной службы 
занятости населения омской области по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Карпунинасветлана анатольевна  –  заместитель начальника главного управления государственной 
службы занятости населения омской области (далее – главное управление) по финансовым вопросам, 
председатель единой комиссии 

Макшева Мария Рудольфовна –  главный специалист отдела размещения заказов и управления иму-
ществом главного управления, заместитель председателя единой комиссии

Курленко екатерина сергеевна –  ведущий специалист отдела размещения заказов и управления 
имуществом главного управления

ступень Ирина александровна –  ведущий специалист отдела размещения заказов и управления иму-
ществом главного управления

Чередова елена александровна – главный специалист правового отдела главного управления 
___________»

Среднее профессиональное образование сегодня
Как свидетельствует мировая практика, именно люди со средним профессиональным 
образованием составляют основу любой экономики и обеспечивают технологическое и 
промышленное развитие своих государств. 

уровень востребованности специалистов среднего звена на рынке труда сегодня 
высок. с таким образованием можно не только найти работу, но и продолжить профиль-
ное обучение в вузе.

По результатам мониторинга текущей и перспективной потребности на рынке труда 
в специалистах и рабочих, проведенного органами исполнительной власти омской об-
ласти при формировании потребности на четырехлетнюю перспективу, отмечено еже-
годное увеличение потребности в кадрах в сфере сельского хозяйства.

Во II и III кварталах 2014 года Контрольно-счетной палатой омской области прове-
дены контрольные мероприятия на предмет законности и результативности использо-
вания средств областного бюджета, направленных в 2013 – 2014 годах на обеспечение 
образовательного процесса, в отношении бюджетных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования омской области «тюкалинский сельскохо-
зяйственный техникум» и «Калачинский аграрно-технический техникум», начального 
профессионального образования омской области «Профессиональное училище № 14» 
и «Профессиональное училище № 18».

В указанных учреждениях подготовка обучающихся преимущественно осуществля-
ется по специальностям и профессиям сельскохозяйственной направленности, созда-
ны условия для обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей с ограниченными возможностями здоровья.

Наблюдается положительная динамика количества трудоустроенных по специаль-
ности выпускников учреждений. Например, по данному направлению значительная ра-
бота проводится тюкалинским техникумом путем заключения соглашений с потенци-
альными работодателями. В некоторых организациях тюкалинского района от 40 до 50 
процентов работников составляют выпускники учреждения. 

Наиболее востребованная профессия в одесском районе – «тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства». Востребованность профессии обусловлена 
особенностью района – сложившаяся сельскохозяйственная отрасль. Потенциальными 
работодателями для выпускников Профессионального училища  № 18 являются кре-
стьянско-фермерские хозяйства. 

В результате контрольных мероприятий установлено, что показатели доведенных 
государственных заданий учреждениями выполняются, требования стандарта к мате-
риально-техническому обеспечению, законности и безопасности, а также к информа-
ционному обеспечению при предоставлении государственных услуг учреждениями в 
целом соблюдаются. 

средства областного бюджета, выделенные учреждениям на обеспечение образо-
вательного процесса, используются по целевому назначению. 

Вместе с тем, в отдельных случаях установлено неэффективное использование бюд-
жетных средств, несоблюдение норм земельного и гражданского законодательства, 
отмечены отдельные факты несоблюдения условий заключенных договоров, неправо-
мерного авансирования. допускаются нарушения оформления первичных документов. 
При проведении ремонтных работ в учреждениях допущено завышение объемов и сто-
имости выполненных работ на общую сумму 110,2 тыс. рублей.  

По результатам контрольных мероприятий объектам контроля направлены пред-
ставления с целью устранения выявленных нарушений. В свою очередь, объектами 
контроля, установленные нарушения приняты во внимание, в отдельных случаях устра-
нены, привлечены к дисциплинарной ответственности виновные лица, подрядчиками 
выполнены дополнительные объемы работ. о выявленных нарушениях проинформиро-
вано Министерство образования омской области с целью осуществления контроля за 
деятельностью учреждений.

аудитор контрольно-счетной палаты 
омской области Н.В. ЧеЧеНко.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
Территориальное управление  росимущества в омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 

аукциона)  по поручению  УФССП россии  по омской области 
Продавец – ту Росимущества в омской области   (г. омск, ул.тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)
Внимание! аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  11 декабря 2014 г. («омский вестник»  № 47 от 

14.11.2014),  признаны несостоявшимися. 

дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  12 января 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – ооо «Марьям плюс» Начальная цена  
(руб.) в т.ч. НдС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 35, корпус 1
Кафе: нежилое одноэтажное здание, общей площадью 205,00 кв.м., 
литера а; земельный участок площадью 373 кв.м., кадастровый номер 
55:36:050207:0278, земли населенных пунктов, общественно-деловые цели, 
местоположение установлено относительно здания кафе

20 060 000 1 003 000 200 000

10 часов 20 минут, должник – б.а. омаров Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
омская область, Исилькульский р-н, с. солнцевка, ул. Школьная, д. 60
Жилой дом, общей площадью 102,60 кв.м., 3-комн.; земельный участок пло-
щадью 3391 кв.м., кадастровый номер 55:06:010502:107, земли населенных 
пунктов – ведение личного подсобного хозяйства

1 428 000 71 000 35 000

10 часов 40 минут, должник – а.а. еремин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. 33-я северная, д. 48, кв.2
Квартира, общей площадью 51,50 кв.м., 2-комн.,  1/5 эт., кирп. 1 462 000 73 000 35 000

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, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 30 декабря 2014 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 декабря 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 31 декабря 2014 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  15 января 2015 г.

11 часов 20 минут, должники – д.Ч. Сариева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, б-р зеленый, д. 7, кв. 102
Квартира, общей площадью 30,40 кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан. 1 400 000 70 000 35 000

11 часов 40 минут, должники – В.В. Ступечев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. 2-я солнечная, д. 67
Незавершенное строительство (бетонно-растворное хозяйство), площадь 
застройки 410,80 кв.м., литер В, В1, 1/1 эт. 9 000 000 450 000 100 000

12 часов 00 минут, должник – департамент имущественных отноше-
ний администрации г. омска

Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. 19-го Партсъезда, д. 29, кв. 2
Квартира, общей площадью 54,40 кв.м., 3-комн., 3/3 эт., кирп. 1 820 800 91 000 35 000

12 часов 20 минут, должник – а.Ю. Хиневич Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
омская область, Крутинский р-н, раб.пос. Крутинка, ул. Чкалова, д. 7б
здание магазина, общей площадью 147,70 кв.м., литер а; нежилое здание 
со встроенным жилым помещением, общей площадью 149,40 кв.м, 
литер б; земельный участок, площадью 2889 кв.м., кадастровый номер 
55:10:010158:9, земли населенных пунктов, торговое

1 460 000 73 000 35 000

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, предус-
матривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 13 января 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 13 января 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 января 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  22 января 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – В.я. Шеленберг Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир населенный пункт д. 
сосновка. участок находится примерно в 5,5 км. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
омская обл., р-н Кормиловский
земельный участок, общей площадью 133 000 кв.м, кадастровый номер 
55:09:060501:131, земли сельскохозяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства

45 000 23 000 1 000

10 часов 20 минут, должник – о.В. Меженин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
установлено примерно в 2600 м по направлению на северо-запад относительно здания дома культуры с почтовым адресом: 
омская область, омский район,  с. дружино, ул. Кленовая, 1
земельный участок, общей площадью 10175 кв.м, кадастровый номер 
55:20:044103:1313, земли населенных пунктов, под строительство мало-
этажных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструк-
туры

600 000 300 000 10 000

дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  23 января 2015 г.

10 часов 00 минут, должник - С.а. григорян
Началь-
ная цена 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аук-
циона 
(руб.)

омская обл., Колосовский район, с. Колосовка, урочище «Мавлитка»
земельный участок площадью 201 000 кв.м., кадастровый номер 55:08:220403:19, земли сельско-
хозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства 82 008 42 000 4 000

земельный участок площадью 201 000 кв.м., кадастровый номер 55:08:220403:18, земли сельско-
хозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства 82 008 42 000 4 000

земельный участок площадью 201 000 кв.м., кадастровый номер 55:08:220403:20, земли сельско-
хозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства 82 008 42 000 4 000

земельный участок площадью 201 000 кв.м., кадастровый номер 55:08:220403:21, земли сельско-
хозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства 82 008 42 000 4 000

земельный участок площадью 201 000 кв.м., кадастровый номер 55:08:220403:22, земли сельско-
хозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства 82 008 42 000 4 000

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, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 20 января 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 января 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 января 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполни-

теля.
торги проводятся в соответствии со ст.447-449 гК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-Фз «об ипотеке (залоге 

недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-Фз от 02.10.2007 «об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повыша-

ется 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 оформлен-

ного решения комиссии об определении 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) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на 

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 

так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация о деятельности 
ооо  «региональная Энергосбытовая компания»

1. общество с ограниченной ответственностью «Региональная Энергосбытовая Компания», 
сокращенно ооо «РЭК».

2.  Юридический адрес:  307170, Курская область, г. Железногорск, ул. гагарина, д. 28,
     почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 23 а/я 30.
3. Номер контактного телефона, факс:  8(47148) 7-89-51. 
4. адрес электронной почты:www.rek@zgtk.ru.
5. Регистрационные данные: 
5.1 дата регистрации: 14 февраля 2006года, регистрирующий орган: Межрайонная инспек-

ция ФНс России № 3 по Курской области;
5.2 дата включения в единый государственный реестр юридических лиц: 14 февраля 2006 

года.
6. банковские реквизиты: 
-  р/сч 40702810300520012384, оао «банк Москвы» г. Москва, 305000, Курск, ул. М.горького, 

34, кор/сч 30101810500000000219, ИНН 7702000406, КПП 463202001,  бИК 044525219.
7. деятельность ооо «РЭК»  не лицензируется.
основные условия договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электро-

энергии)
1.срок действия договора. один календарный год с условием о последующей пролонгации, 

если за месяц до окончания срока действия договора ни от одной из сторон не последует заявле-
ния об отказе от условий договора или об их пересмотре.

2. Вид цены на электрическую энергию. Цена переменная. определена соглашением сторон 
в договоре.

3. Форма оплаты.  безналичный  расчет.
4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору, ответственность сто-

рон. В случае нарушения Потребителем сроков оплаты потребленной электроэнергии Поставщик 
вправе взыскать с Потребителя проценты за пользование чужими денежными средствами в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

  за неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем своих обязательств Постав-
щик вправе инициировать ограничение подачи электрической энергии (мощности) полностью 
или частично в сроки и в порядке установленные действующим законодательством РФ.      Постав-
щик несет ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние  обязательств по договору (за надежность снабжения потребителя электрической энергией 
(мощности) и ее качество, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств контрагентами Поставщика по заключенным им во исполнение настоящего договора до-
говорам. 

Потребитель несет ответственность за убытки, возникшие у Поставщика, сетевой организа-
ции, третьих лиц вследствие неисполнения Потребителем обязательств по договору.

 5. условия расторжения договора.  стороны вправе досрочно расторгнуть  договор, уведо-
мив о расторжении в письменной форме не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты рас-
торжения договора. 

 6. зона обслуживания: по границе балансовой принадлежности сетевой организации и об-
служиваемого ооо «РЭК» потребителя.

7. Иные условия договора. Поставщик обязуется поставлять электроэнергию в объеме и в  по-
рядке установленными договором, а Потребитель обязуется  принять и оплатить поставленную 
электроэнергию. Качество поставляемой электроэнергии должно соответствовать техническим 
регламентам и иным обязательным требованиям.  границы балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности сетевой организации и Потребителя определены  в приложении 
№ 1 к договору.  точки поставки и перечень приборов учета Потребителя определены в приложе-
нии № 2 к договору. 

           Информация о деятельности  ооо «РЭК», об условиях договора энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электроэнергии),  о цене в полном объеме размещена на сайте www.rek46.ru.

омская обл. 2014г.

* Иные услуги,  оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии.

месяц
Наименование 

потребителя
Вид договора

Отпускная цена, 
руб/ кВтч.

Цена покупки 
электрической 

энергии руб/кВтч

Цена покупки 
мощности руб/МВт

Тариф на услуги по 
передаче 

электроэнергии 
руб/кВтч

Иные услуги*,
 руб/кВтч

январь 2014г. PREKKU33 ЭС 2,28095 0,77764 474388,87 0,69667 0,052730
февраль 2014г. PREKKU33 ЭС 1,92235 0,80439 210106,12 0,69667 0,052730

март 2014г. PREKKU33 ЭС 2,00688 0,83609 276102,90 0,69667 0,052730
апрель 2014г. PREKKU33 ЭС 2,13804 0,82106 359399,47 0,69667 0,052730

май 2014г. PREKKU33 ЭС 2,00613 0,71765 343652,34 0,69667 0,052730
июнь 2014г. PREKKU33 ЭС 2,11274 0,80673 340851,84 0,69667 0,052730
июль 2014г. PREKKU33 ЭС 2,04646 0,79212 320193,56 0,69667 0,052841
август 2014г. PREKKU33 ЭС 2,27823 0,99419 359228,93 0,69667 0,052841

сентябрь 2014г. PREKKU33 ЭС 2,4264 1,07313 375535,06 0,69667 0,052841
октябрь 2014г. PREKKU33 ЭС 2,31499 1,03889 345190,72 0,69667 0,052841

Информация Министерства образования омской области 
для участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего 
образования (далее – гИа-9, гИа-11) в 2015 году

1. Подача заявления на гИа-9 в форме основного государственного экзамена (огЭ) или государ-
ственного выпускного экзамена (гВЭ) осуществляется до 1 марта 2015 года. Места регистрации: 

- для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования, а 
также лиц, желающих пройти гИа-9 в качестве экстернов*, – образовательные организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образователь-
ной программе основного общего образования.

2. Подача заявления на гИа-11 в форме единого государственного экзамена (егЭ) или государ-
ственного выпускного экзамена (гВЭ) осуществляется до 1 февраля 2015 года. Места регистрации:

- для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, а 
также лиц, желающих пройти гИа-11 в качестве экстернов, – образовательные организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образователь-
ной программе среднего общего образования;

- для выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ о среднем об-
щем, начальном профессиональном или среднем профессиональном образовании, в том числе лиц, у 
которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах егЭ не истек, а также граждан, 
имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных го-
сударств, – муниципальные органы управления образованием омской области (за исключением горо-
да омска), для города омска – казенное учреждение омской области «Региональный информационно-
аналитический центр системы образования» (г. омск, ул. Куйбышева, дом 69).

* – экстерны – лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразо-
вания или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, имеющие право пройти гИа в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.

19 января 2015 года в 18 часов в зале дворца искусств «Сибиряк» (г. омск, ул. красный путь, 
68)  состоится внеочередное общее собрание членов омской областной общественной 

организации «омская областная федерация футбола».
Повестка дня собрания:

1. отчёт Президента и членов Президиума омской областной федерации футбола о работе, про-
деланной лично и в составе выборных органов за период со дня проведения последнего общего со-
брания членов омской областной федерации футбола.

2. о неудовлетворительном состоянии развития футбола на территории омской области и мерах 
по исправлению ситуации.

3. Перевыборы Президиума и Президента оооо «омская областная федерация футбола».
Приглашаются члены оооо «омская областная федерация футбола» 
 Председатель Ревизионной комиссии оооо 
«омская областная федерация футбола» о. Реснянский
  тел.для справок (381-2)-65-83-36
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Конкурсы

ооо «газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, томская 
область, г.томск, пр. Фрунзе, 170а, огРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответ-
ствии с требованиями стандартов раскрытия информации субъектами естественных мо-
нополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о 
раскрытии информации на официальном сайте ооо «газпром газораспределение томск» в 
сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

организатор торгов – ооо «гарантия» (644043, г.омск, ул. Волочаевская, д.17е, кв.36, тел. 8-983-
622-34-16, е-mail garantia.omsk@gmail.com) по поручению конкурсного управляющего зао «Корпорация 
«агРо-тРаст» (огРН 1025500736073, ИНН 5503067522, 644520, омская обл., омский р-н, с.троицкое, 
яснополянский пр-кт, д.1, кв.56) алексина Вячеслава алексеевича (ИНН 550610270966, сНИЛс 065-008-
103939,  адрес для корреспонденции: 644007, г.омск, а/я 7963, НП «Вау «достояние», г. санкт-Петербург, 
площадь Конституции, д.7, офис 417, огРН 1117800013000, ИНН 7811290230), действующего на основа-
нии Решения арбитражного суда омской области от 16.09.2013г. по делу № а46-29264/2012, сообщает, 
что повторные открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене 
по продаже имущества зао «Корпорация «агРо-тРаст» (дата проведения 05.12.2014г., место проведе-
ния – электронная площадка ооо «аукционы сибири» www.ausib.ru) признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок. 

одновременно организатор торгов – ооо «гарантия» (644043, г.омск, ул. Волочаевская, д.17е, 
кв.36, тел. 8-983-622-34-16, е-mail garantia.omsk@gmail.com) по поручению конкурсного управляющего 
зао «Корпорация «агРо-тРаст» (огРН 1025500736073, ИНН 5503067522, 644520, омская обл., омский 
р-н, с.троицкое, яснополянский пр-кт, д.1, кв.56) алексина Вячеслава алексеевича (ИНН 550610270966, 
сНИЛс 065-008-103939,  адрес для корреспонденции: 644007, г.омск, а/я 7963, НП «Вау «достояние», 
г. санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7, офис 417, огРН 1117800013000, ИНН 7811290230), дей-
ствующего на основании Решения арбитражного суда омской области от 16.09.2013г. по делу № а46-
29264/2012, сообщает о продаже следующего имущества зао «Корпорация «агРо-тРаст» посредством 
публичного предложения:

Лот № 1

Наименование и состав имущества
Рыночная 

стоимость, 
руб. с Ндс

Местонахождение имущества: г.омск, 2 Казахстанская, 7

охладитель жидкости 675

Щит управления для камеры глубокой заморозки 52,2

агрегат компрессионый аМ-3х 51 840

блок многоплановый 52,2

Холодильная установка 313,2

Щит управления для дефростерной камеры 52,2

лайт-бокс двусторонний над кассами 5151,6

лайт-бокс двусторонний над кассами 5151,6

автомобиль зИЛ-433362 XTZ 05272 89 226

Местонахождение имущества: г.омск, ул. дианова, 14 (тК «ат-Маркет»)

вывеска накрышная установка 45 000

вывеска накрышная установка 45 000

закладные для торцевых крышных металлоконструкций 1 800

закладные для торцевых крышных металлоконструкций 1 800

конструкция баннерная на боковых колоннах 16 650

конструкция банерная на боковых колоннах 15 300

конструкция банерная над входной группой 3 600

конструкция банерная над входной группой 3 600

короб световой 13 050

короб световой 13 050

короб световой 13 050

короб световой 13 050

короб световой 13 050

короб световой 13 050

короб световой 13 050

короб световой 13 050

короб световой 13 050

короб световой 13 050

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 3 825

металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 3 825

металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 3 825

металлоконструкция 21,2*4 над пристенными стеллаж. 18 000

металлоконструкция 28*2,5 над пристенными стеллаж. 13 950

металлоконструкция 31,2*1 над пристенными стеллаж. 9 522

металлоконструкция 38*2,5 над пристенными стеллаж. 18 450

металлоконструкция 51,7*1 над пристенными стеллаж. 16 200

металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

металлоконструкция с софитами 4 шт. 12*4 15 300

металлоконструкция с софитами 4 шт. 12*4 15 300

панно брандмауэрное 11 925

панно брандмауэрное 11 925

панно брандмауэрное 11 925

панно брандмауэрное 11 925

павильон остановочный 18 124,2

павильон остановочный 18 124,2

Местонахождение имущества: г.омск, ул. 6 станционная, 2/3 (тК «ат-Маркет»)

Павильон по ул. 6-я станционная 4м2 20 433,6

Павильон по ул. 6-я станционная 4м2 20 433,6

Павильон по ул. 6-я станционная 4м2 20 433,6

Павильон по ул. 6-я станционная 4м2 20 433,6

Павильон по ул. 6-я станционная 4м2 20 433,6

Местонахождение имущества: г.омск, ул. Жукова, 21

трансф. подстанция 4277 с каб. линией Жукова, 21 1 115 449,2

дебиторская задолженность: 5 050 736,92

дебиторская задолженность в размере 1 109 245 347,99 руб., в т.ч.:
- не подтвержденная дебиторами – в размере 409 605 627,92 руб.,
- с истекшим сроком исковой давности – в размере 699 327 740,07 руб.

Итого начальная продажная стоимость за Лот № 1: 7 081 608,52 рублей

Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ооо «аукцио-
ны сибири» www.ausib.ru. дата и время подведения результатов торгов – 13.02.2015 в 12-00. Начальная 
цена продажи имущества должника посредством публичного предложения устанавливается в размере 
начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. Величина 
снижения начальной цены продажи составляет 1% каждый день в течение 50 дней,  начиная с 25.12.2014г. 
(по истечении 3 дней со дня публикации), минимальная цена имущества выставляемого на торги не мо-
жет быть ниже 50 % от начальной цены (цена отсечения). 

для участия в торгах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток и подать заявку 
на участие в торгах, которая должна соответствовать законодательству о банкротстве. заявка на участие 
в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следу-
ющие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя: выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица),  надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. К заявке на участие в торгах должна прилагаться удосто-
веренная подписью заявителя опись представленных заявителем документов, оригинал которой остает-
ся у организатора торгов. Копия указанной описи, на которой организатором торгов делается отметка о 
порядковом номере такой заявки, остается у заявителя.

заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания 
срока представления заявок на участие в торгах.

Начало предоставления заявок на участие – 25.12.2014 в 10-00, окончание предоставления заявок на 
участие – 13.02.2015 в 10-00.

для участия в торгах заявитель должен внести задаток в размере 10%  начальной цены продажи иму-
щества. Реквизиты для внесения задатка: ооо «гарантия», юр.адрес: 644043, г.омск, ул. Волочаевская, 
д.17е, кв.36, огРН 1145543018191 ИНН 5503249882 КПП 550301001, р/с 40702810023320000246 в Фили-
але  «Новосибирский» оао «аЛЬФа-баНК» бИК 045004774.

ознакомление с имуществом производится заявителем по месту нахождения имущества по пред-
варительной договоренности с организатором торгов. справки по телефону 8-983-622-34-16 (с 10-00 до 
16-00 по омскому времени).

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-
знается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. с даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием за-
явок прекращается. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества должника с приложением проекта данного договора. оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней  со дня 
подписания договора путем внесения денежных средств на счет должника.

Реквизиты для оплаты имущества по договору купли-продажи: зао «Корпорация «агРо-тРаст», ИНН 
5503067522 КПП 552801001, огРН 1025500736073, р/с 40702810422590002188 в Филиале аКб банка 
«абсоЛЮт баНК» (оао) в г.Новосибирске, бИК 045004708.

ИЗВеЩеНИе
о передаче в аренду земельного участка из состава земельного участка, находящегося

в собственности омской области 
Министерство имущественных отношений омской области, руководствуясь законом омской об-

ласти «о регулировании земельных отношений в омской области», постановлением Правительства 
омской области от 7 июня 2007 года № 75-п «о предоставлении земельных участков, находящих-
ся в собственности омской области» извещает о предлагаемом для передачи в аренду земельном 
участке ориентировочной площадью 18 кв.м. для размещения оборудования сотовой связи из со-
става земельного участка, находящегося в собственности омской области, с кадастровым номером 
55:20:233001:151, местоположение которого установлено относительно здания, расположенного по 
адресу: омская область, омский район, с. усть-заостровка, ул. учебная, 5, с видом разрешенного ис-
пользования – для размещения объектов образования.

заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных це-
лях принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. омск, ул. орджоникид-
зе, д. 5, каб. 407, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч, тел: 24-82-39.

В газете «омский вестник» №52 от 05.12.2014г. в объявлении о торгах ооо  «анклав» следует читать правильно: 
«участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем об-
ращения к организатору торгов. 
заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом 
электронной площадки. заявки принимаются с 09-00 (мск) 20.12.2014г. до 18-00 (мск)  03.02.2015 г. 
Размер задатка 5 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 03.02.2015 на специаль-
ный счет должника №  40702810545000094898 открытый в омском отделении № 8634 оао «сбербанк России» 
к/с № 30101810900000000673, бИК 045209673 . Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. дата начала 
торгов 09.02.2015 в 09-00 (мск)».

оконешниковский муниципальный район омской области извещает о наличии земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности, и предстоящем предоставлении его в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 55:19:060303:107, площадью 210000 кв.м., для  сельскохозяйственного производства, местоположение: 
местоположение омская область, оконешниковский район, поле №11 Куломзинского сельского поселения, примерно в 3850 
метрах на юго-запад от д.Пресновка.

По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р.п. оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, каб. 23, тел. 22-
2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.



130 20 декабря 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Комитет по экономике и имущественным отношениям администрации тюкалинского муни-

ципального района омской области, действующий от имени тюкалинского муниципального рай-
она омской области, на основании ст. 30.1 земельного кодекса РФ информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного участка, из земель населенных пунктов, для 
строительства жилого дома расположенного по адресу: 

-омская область, г. тюкалинск, ул. Ноябрьская, д. 30, ориентировочной площадью 660 кв.м.;
заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления по адресу: ом-

ская область, г. тюкалинск, ул. Ленина, 28, каб. № 2, с 10 до 17 часов по рабочим дням, телефон 
для справок 2-11-15.

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района 
извещает о предоставлении в аренду сроком на 49 (срок девять) лет земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства площадью 1160000 кв. метра, местоположение: Омская область, Зна-
менский район, д. Якушино в 3,5 км. по направлению на северо-запад от ориентира населенного пункта.

Заявления принимаются по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, 13, каб. 14

администрация таврического муниципального района омской области сообщает о приеме заявле-
ний о предоставлении земельного участка государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах таврического муниципального района омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для пастбищ и сенокосов  
местоположением: омская обл., р-н таврический, тер. Ленинского сп, ориентировочной площадью 40 
га, омская обл., р-н таврический, тер. Ленинского сп, ориентировочной площадью 70 га, омская обл., 
р-н таврический, тер. Карповского сп, ориентировочной площадью 130 га. 

заявления принимаются в течение месяца в здании администрации таврического муниципального 
района по адресу р.п. таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 10 (приемные дни: понедельник, вторник, 
четверг, пятница), тел. 8 (38151) 2-13-43, 2-44-12. 

Председатель И.И. Пунда

Извещение
о приеме заявлений о предоставлении  в аренду сроком на 15 лет  из земель сельскохозяй-

ственного назначения  находящихся в муниципальной собственности, вид разрешенного исполь-
зования:   для  ведения сельскохозяйственного производства земельных  участков:  кадастровый № 
55:12:000000:1598 площадь 756279 кв.м.,  кадастровый номер   55:12:000000:1595 площадь 435609  
кв.м., 55:12:000000:1596 площадь 55270 кв.м., 55:12:000000:1597 площадь 41137 кв.м., 55:12:051404:33 
площадь 29029 кв.м.: омская область, Марьяновский район. Москаленское сельское поселение.

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

администрация тихвинского сельского поселения Павлоградского муниципального района 
омской области, предоставляет в аренду земельные участки , находящееся в собственности 
тихвинского сельского поселения:

1.55:21:180502:350 -адрес (местоположение): обл.омская, р-н Павлоградский, тихвинское 
сельское поселение, земельный участок расположен юго-восточнее с.тихвинка, общей площа-
дью 161000 кв.м., категория земель : земли сельскохозяйственного назначения- для сельскохо-
зяйственного производства.

2.55:21:180502:353 -адрес (местоположение): обл.омская, р-н Павлоградский, тихвин-
ское сельское поселение, земельный участок расположен южнее с.тихвинка, общей площадью 
839006 кв.м., категория земель : земли сельскохозяйственного назначения- для сельскохозяй-
ственного производства.

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки, необходимо обра-
щаться по адресу: омская область, Павлоградский район, с.тихвинка, ул.Магистральная , д.9 
тел.8(38172)5-32-89,5-32-35 (факс)

администрация Крутинского муниципального района омской области информирует о наличии зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности и предлагаемого в аренду для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочный размер земельного участка 1500 кв.м., 
местоположение земельного участка: севернее земельного участка с адресным номером: омская об-
ласть, Крутинский район, д. усть-Китерма, улица береговая,4.

за справками обращаться в отдел имущественных отношений расположенный на 2ом этаже зда-
ния администрации Крутинского муниципального района омской области по адресу: омская область, 
р.п.Крутинка, ул. Ленина,9  или по телефону 8(38167)2-15-44.

обЪяВЛеНИе
администрация сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района омской 

области информирует о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду:
1.земельный участок с кадастровым номером 55:07:021703:166 , площадью 4388664 кв.м. из зе-

мель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства. Местоположе-
ние : омская область, Калачинский район, сорочинское сельское поселение, участок находится при-
мерно в 2349 м. по направлению на северо- восток от ориентира с.сорочино.

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в 
рабочее время по адресу: омская область ,Калачинский район, с.сорочино, ул.Центральная,10. тел.
(8-381-55) 43-183.

оТЧеТ об ИТогаХ гоЛоСоВаНИя ВНеоЧередНое обЩее 
СобраНИе акЦИоНероВ оао «оМСкШИНа» (12 декабря 2014 г.)

Полное фирменное наименование и место нахождения общества – открытое акционерное общество 
«омскшина» (далее - общество), место нахождения: 644018, г. омск, ул. П.В. будеркина, 2, почтовый 
адрес: 644018, г. омск,  ул. П.В. будеркина, 2.

Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание).
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Почтовый адрес  для направления  заполненных бюллетеней: 644018 г. омск, ул. П.В. будеркина, д. 2 

(здание заводоуправления, каб. 144).
дата окончания срока приема бюллетеней для голосования –  12 декабря 2014 года.
список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев имен-

ных ценных бумаг общества по состоянию на 07 ноября 2014 года. по состоянию на эту дату в Реестр 
общества включены 1 010 724 голосующих акции.

Председатель собрания: гришина Лариса борисовна. секретарь собрания: Исакова екатерина бо-
рисовна.

Функции Cчетной комиссии на собрании осуществляет регистратор общества: закрытое акционер-
ное общество «специализированный регистратор – держатель реестра акционеров газовой промышлен-
ности» (зао «сР – дРага»).

Место нахождения Регистратора: 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская,  д. 71/32.
Члены счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров оао «омскшина»:
1. алексеева ольга Николаевна - председатель счетной комиссии 2. Корольков глеб Владимирович
Повестка дня:
об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заклю-

чение договора поручительства между обществом (Поручитель) и закрытым акционерным обществом 
«ЮниКредит банк» (банк) для обеспечения обязательств открытого акционерного общества «Кордиант» 
(заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках генерального соглашения от «23» сентября 
2014 г. 

об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение 
договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной 
хозяйственной деятельности.

Итоги регистрации бюллетеней заочного голосования:
По данным Протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров оао 

«омскшина» от 15.12.2014г. об определении правомочности (наличия кворума) собрания:
На 07 ноября 2014 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров оао «омскшина», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки 
дня, составило: 1 010 724

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в спи-
сок и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило: 331 482

На момент завершения приема бюллетеней (12 декабря 2014 г.), число голосов, которыми обладали 
лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня, со-
ставило 185 015 голосов, что составляет 55,81% от общего количества голосов по размещенным голосу-
ющим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указан-
ным вопросам.

таким образом, в соответствии с требованиями п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 дека-
бря 1995 г. № 208-Фз «об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было 
правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня: «об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, – заключение договора поручительства между обществом (Поручитель) и закрытым 
акционерным обществом «ЮниКредит банк» (банк) для обеспечения обязательств открытого акционер-
ного общества «Кордиант» (заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках генерального со-
глашения от «23» сентября 2014 г.».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в об-

щем собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 331 482 голосов (100% приходившиеся на голосую-
щие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в 
том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 185 015  (55,8145  %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюлле-
тене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 26 
(0,0078%).

для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-

ней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством, составило: 0 (0,0000 %).

для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не 
заинтересованных в сделке(ах) акционеров - владельцев голосующих акций общества, от числа голосов 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«за» 184 843 55,7626%
«Против» 84 0,0253%
«Воздержался» 88 0,0265%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:
«1.1. одобрить совершение открытым акционерным обществом «омскшина» сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, -  заключение договора поручительства между отрытым акцио-
нерным обществом «омскшина» (Поручитель) и закрытым акционерным обществом «ЮниКредит банк» 
(119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (банк) для обеспечения обязательств открытого 
акционерного общества «Кордиант» (заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках гене-
рального соглашения от «23» сентября 2014 г., на следующих существенных условиях:

стороны сделки: 
Поручитель: открытое акционерное общество «омскшина»
банк: закрытое акционерное общество «ЮниКредит банк»
заемщик: открытое акционерное общество «Кордиант»
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед банком отвечать солидарно с заемщиком в том же 

объеме, что и заемщик, и выплачивать банку по его первому требованию любые суммы, которые причи-
таются к уплате банку заемщиком, в случае если заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение 
задолженности в соответствии с условиями одного, нескольких или всех Кредитных договоров в рамках 
генерального соглашения об общих условиях предоставления закрытым акционерным обществом «Юни-
Кредит банк» денежных средств открытому акционерному обществу «Кордиант» от «23» сентября 2014 г. 
(далее – генеральное соглашение),  заключенного между заемщиком и банком. 

«задолженность по Кредиту» означает задолженность заемщика по основному долгу, процентам, 
комиссиям, а также штрафным процентам, другим расходам, подлежащим уплате банку по условиям ге-
нерального соглашения и Кредитного договора.

договор поручительства обеспечивает  также возможные издержки, связанные с принудительным 
исполнением Кредитных договоров в рамках генерального соглашения, сумму требований о возврате 
полученного по одному, нескольким или всем кредитным договорам в рамках генерального соглашения 
при их недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании их незаключен-
ными с процентами за пользование чужими денежными средствами. 

Поручитель принял к сведению генеральное соглашение, а также то, что заемщик планирует заклю-
чение отдельных Кредитных договоров в рамках генерального соглашения.

генеральное соглашение определяет общие условия и порядок предоставления банком заемщику 
кредитов. Кредиты предоставляются на основании отдельных кредитных договоров («Кредитный дого-
вор»), заключаемых банком и заемщиком в рамках генерального соглашения, которое является неотъ-
емлемой частью каждого Кредитного договора, на следующих условиях:

сумма основного долга по всем кредитам в рамках генерального соглашения на любую дату срока 
действия соглашения: не более 500 000 000 (Пятьсот  миллионов) рублей.

сумма кредита по каждому Кредитному договору не может быть менее 50 000 000 (пятьдесят мил-
лионов) рублей. Максимальное число единовременно действующих Кредитных договоров – не более 10 
(десять).

срок действия генерального соглашения: датой окончания действия генерального соглашения явля-
ется дата, наступающая через 18 (Восемнадцать) месяцев от даты подписания генерального соглашения.

срок Кредитного договора не может быть менее 1 (один) и более 12 (двенадцать) месяцев с даты 
его заключения. 

датой предоставления Кредита является дата зачисления банком суммы Кредита на Расчетный счет 
заемщика в банке (в зависимости от Валюты Кредита) и указанную в соответствующей заявке на предо-
ставление Кредита, акцептованной банком. заемщик обязуется уплатить комиссию за организацию Кре-
дита в размере:

0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы Кредита – для Кредитов сроком более 3 
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(три) месяцев, но менее 9 (девять) месяцев включительно;

0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Кредита – для Кредитов сроком более 9 (девять) 
месяцев, но менее 12 (двенадцать) месяцев включительно;

для Кредитов сроком менее 3 (три) месяцев включительно комиссия за организацию не взимается.
Процентная ставка за пользование кредитом: согласовывается сторонами не ранее, чем за 1 (один) 

Рабочий день до планируемой даты Предоставления Кредита, но не позднее 11:00 по московскому вре-
мени планируемой даты Предоставления Кредита, с правом банка на увеличение процентной ставки по 
любым кредитам в рамках генерального соглашения в одностороннем порядке на 2% (два процента) го-
довых в случаях, предусмотренных генеральным соглашением.

Порядок погашения кредитов: задолженность заемщика по каждому Кредиту должна быть погашена 
полностью в дату Погашения соответствующего Кредита, но не позднее даты окончания действия гене-
рального соглашения.

заемщик и банк согласуют существенные условия Кредитного договора, к которым относятся: сумма 
кредита, дата предоставления кредита, процентная ставка, дата погашения кредита и заключат Кредит-
ный договор посредством направления заемщиком банку заявки на получение кредита (оферта) и ее 
акцепта банком.

В случае нарушения заемщиком обязательств по уплате любой суммы задолженности по Кредиту 
(за исключением штрафных процентов) в установленный срок, банк с момента возникновения просро-
ченной задолженности начисляет на не погашенные в установленные сроки суммы штрафные проценты 
по ставке годовых в размере двойной процентной ставки рефинансирования банка России за каждый 
день просрочки с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее 
фактической выплаты включительно.

Иные условия договора поручительства:
обеспечиваемое обязательство – обязательство заемщика по Кредитным договорам, заключаемым 

банком и заемщиком в рамках генерального соглашения, которое является неотъемлемой частью каж-
дого Кредитного договора. 

Предел ответственности общества по договору поручительства составляет 650 000 000 (Шестьсот 
пятьдесят миллионов) рублей (с учетом указанных ниже пределов изменения условий одного, нескольких 
или всех Кредитных договоров и/или генерального соглашения).

Выгодоприобретателем по договору поручительства является заемщик.
Пределы изменения условий одного, нескольких или всех Кредитных договоров и/или генерального 

соглашения: Поручитель дает свое согласие отвечать по договору также в случае последующего изме-
нения одного, нескольких или всех Кредитных договоров и/или генерального соглашения, влекущего:

(1) изменение каждого из условий Кредитного договора по сравнению с соответствующим условием, 
установленным в соответствии  с п. 1 договора поручительства:

- не более чем на  50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной 
ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Кредитному договору; 

- не более чем в 2 (два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита. 
(2) иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое из-

менение не требуется.
В случае перевода долга по одному, нескольким или всем Кредитным договорам в рамках соглаше-

ния на иное лицо, входящее в одну группу с заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отве-
чать за надлежащее исполнение обязательств по Кредитным договорам новым должником/должниками 
на условиях договора без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

Под группой в целях настоящего пункта понимаются заемщик и его дочерние компании, включенные 
в периметр консолидации в соответствии с консолидированной аудированной отчетностью группы «Кор-
диант», предоставляемой банку в соответствии с пунктом 10.1.2  статьи 10 генерального соглашения.

договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в те-
чение срока, оканчивающегося через три года, в которую все кредиты должны быть погашены полностью 
по условиям генерального соглашения (с учетом указанных выше пределов изменения условий одного, 
нескольких или всех Кредитных договоров и/или генерального соглашения). 

 1.2. Предоставить генеральному директору общества полномочия по согласованию иных условий 
сделки, подписанию договора поручительства между обществом и закрытым акционерным обществом 
«ЮниКредит банк» для обеспечения обязательств оао «Кордиант» (заемщик) по кредитным договорам,  
заключаемым в рамках  генерального соглашения  об общих условиях предоставления закрытым акци-
онерным обществом «ЮниКредит банк» денежных средств открытому акционерному обществу «Корди-
ант», а также иных документов, необходимых для выполнения настоящего поручения». 

Вопрос № 2 повестки дня: «об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность, - заключение договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осущест-
вления обществом обычной хозяйственной деятельности».

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в об-

щем собрании по вопросу 2 повестки дня составило: 331 482 голосов (100% приходившиеся на голосую-
щие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в 
том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 185 015  (55,8145  %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюлле-
тене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 26 
(0,0078%).

для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Число голосов по подвопросу 2.1 вопроса 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при-

знанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством, составило: 5 (0,0015%).

для принятия решения по подвопросу 2.1 вопроса 2 повестки дня необходимо набрать большинство 
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по 
данному вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.1 вопроса № 2 по-
вестки дня:

«за» 184 838 55,7611%
«Против» 84 0,0253%
«Воздержался» 88 0,0265%

Число голосов по подвопросу 2.2 вопроса 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством, составило: 5 (0,0015%).

для принятия решения по подвопросу 2.2 вопроса 2 повестки дня необходимо набрать большинство 
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по 
данному вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.2 вопроса № 2 по-
вестки дня:
«за» 184 846 55,7635%
«Против» 84 0,0253%
«Воздержался» 80 0,0241%

Число голосов по подвопросу 2.3 вопроса 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством, составило: 5 (0,0015%).

для принятия решения по подвопросу 2.3 вопроса 2 повестки дня необходимо набрать большинство 
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по 
данному вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.3 вопроса № 2 по-
вестки дня:
«за» 184 846 55,7635%
«Против» 121 0,0365%

«Воздержался» 43 0,0130%

Число голосов по подвопросу 2.4 вопроса 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством, составило: 5 (0,0015%).

для принятия решения по подвопросу 2.4 вопроса 2 повестки дня необходимо набрать большинство 
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по 
данному вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.4 вопроса № 2 по-
вестки дня:
«за» 184 846 55,7635%
«Против» 121 0,0365%
«Воздержался» 43 0,0130%

Число голосов по подвопросу 2.5 вопроса 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством, составило: 5 (0,0015%).

для принятия решения по подвопросу 2.5 вопроса 2 повестки дня необходимо набрать большинство 
голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по 
данному вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.5 вопроса № 2 по-
вестки дня:
«за» 184 846 55,7635%
«Против» 121 0,0365%
«Воздержался» 43 0,0130%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:
«2. одобрить заключение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

2.1. договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – оао «Кор-
диант» (займодавец) предоставляет оао «омскшина» (заемщик) денежные займы. Предельная сумма 
сделок – 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (дополнительно к ранее одобренной годовым общим со-
бранием акционеров оао «омскшина» (протокол № 54 от «30» мая 2014 г.) предельной сумме в размере 
3 000 000 000 (три миллиарда) рублей).

2.2. договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – оао «ом-
скшина» (займодавец) предоставляет оао «Кордиант» (заемщик) денежные займы. Предельная сумма 
сделок – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей (дополнительно к ранее одобренной 
годовым общим собранием акционеров оао «омскшина» (протокол № 54 от «30» мая 2014 г.) предельной 
сумме в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей).

2.3. договоры поручительства и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – 
оао «омскшина» (Поручитель) обязывается перед кредиторами оао «Кордиант» (заемщик) отвечать за 
исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) 
рублей (дополнительно к ранее одобренной годовым общим собранием акционеров оао «омскшина» 
(протокол № 54 от «30» мая 2014 г.) предельной сумме в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) 
рублей).

2.4. договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – оао «ом-
скшина» (займодавец) предоставляет зао «КВ» (заемщик) денежные займы. Предельная сумма сделок 
– 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (дополнительно к ранее одобренной годовым общим собра-
нием акционеров оао «омскшина» (протокол № 54 от «30» мая 2014 г.) предельной сумме в размере 
2 000 000 000 (два миллиарда) рублей).

2.5. договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – оао «ом-
скшина» (займодавец) предоставляет оао «яШз» (заемщик) денежные займы. Предельная сумма сде-
лок – 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (дополнительно к ранее одобренной годовым общим со-
бранием акционеров оао «омскшина» (протокол № 54 от «30» мая 2014 г.) предельной сумме в размере 
2 000 000 000 (два миллиарда) рублей)». 

дата составления протокола общего собрания: 17.12.2014 г.
Председатель собрания  Л.б. гришина

Секретарь собрания е.б. Исакова

казенное учреждение омской области  «Центр учета
и содержания собственности омской области» (кУ «ЦУС») 

извещает:

аукционы  по продаже недвижимого имущества:
- нежилого здания, общей площадью 486,00 кв.м, инвентарный номер: 52:405:002:000000340, литер 

а, расположенного по адресу: омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ст. Исилькуль.;
- прачечной, флотаторной, назначение: нежилое, общей площадью 514,50 кв.м, инвентарный номер: 

52:405:002:000000310, литер а, этажность 1, расположенной по адресу: омская обл., Исилькульский р-н, 
г. Исилькуль, ул. деповская,   д. 2 а/3;

- спального корпуса дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой корпус локомотивных 
бригад, этажность 4, общей площадью 2 072,70 кв.м, инвентарный номер 52:405:002:000000300, литер а, 
расположенного по адресу: омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль,  ул. деповская, 2а/6

- нежилого помещение 2П, общей площадью 72,9 кв.м, номера на поэтажном плане 1, этаж 2, литер а, 
расположенного по адресу: г. омск, ул. 2-я солнечная, д. 29.

назначенные на 30 декабря 2014 г., не состоятся в связи с  отсутствием заявок.

каЗеННое УЧреЖдеНИе оМСкоЙ обЛаСТИ «ЦеНТр УЧеТа
И СодерЖаНИя СобСТВеННоСТИ оМСкоЙ обЛаСТИ» (кУ «ЦУС»)

 сообщает о проведении аукциона по продаже обыкновенных 
именных акций  открытого акционерного общества «аптечная 

сеть «омское лекарство»
I. общие положения 

1. собственник выставляемых на торги акций – омская область. 
2. организатор торгов (продавец) – Казенное  учреждение омской области «Центр учета и содержа-

ния собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме по-

дачи предложений о цене акций.
4. дата начала приема заявок  - 19 декабря  2014 г.
5. дата окончания приема заявок – 23 января  2015 г. 
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. дата, время и место определения участников аукциона – 29 января 2015 г. в 10-00 по местному 

времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, 2  этаж,  к. 211.
8. дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) -  17 февраля 2015 г. 

в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск,
 ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
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Конкурсы
II. сведения об открытом акционерном обществе (эмитенте)

Наименование открытого ак-
ционерного общества, адрес/
местонахождение
/ основание продажи

данные о го-
сударственной 
регистрации

основные виды деятель-
ности

Численность 
работающих,       
чел.

уставный капи-
тал, руб.

государстве-
нный реги-
страционый 
номер выпуска 
ценных бумаг

Номинал 
акции, руб.

общее количе-
ство и категория 
выпущенных 
акций

Выставлено  на 
продажу акций, 
шт.

Начальная 
цена, руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Величина за-
датка, руб.

оао  «аптечная сеть «омское 
лекарство»
Юридический адрес: 644050 
г. омск, 
ул. Мира, д. 40
адрес местонахождения:
644043, г. омск, ул. Ленина, 
д. 15
/аукцион проводится в соот-
ветствии  с распоряжением 
Министерства имущественных 
отношений омской области  от 
17.12.2014 г.   №  3241-р.

огРН 
1095543010672
07.04.2009 г.
Межрайонная 
инспекция 
Федеральной на-
логовой службы  
№ 12 по омской 
области

Розничная реализация ле-
карственных препаратов, 
изделий медицинского 
назначения; изготовление 
экстемпоральных лекар-
ственных форм; оптовая 
купля-продажа лекар-
ственных препаратов, 
изделий медицинского 
назначения и прочее

669 259 361 400 1-01-12833-F 100
2 593 614  
обыкновенные 
именные

1 322 744 390 061 000 5 000 000 39 006 100

1. Реестродержатель: зао «Новый регистратор», местонахождение: 107996 г.Москва, ул. буженинова, д.30. омский филиал: 644043 г. омск, ул. тарская, д. 13а, офис 712.
2. В реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35% на рынке определенного товара включены: горьковская ЦРа № 12, Павлоградская ЦРа № 17, Крутинская ЦРа № 23, тюкалинская ЦРа № 24, 

таврическая ЦРа № 30, Марьяновская ЦРа № 32, саргатская ЦРа № 34, одесская ЦРа № 37, азовская ЦРа № 38, тарская ЦРа № 40, тевризская ЦРа № 41, седельниковская ЦРа № 42, большеуковская ЦРа № 44, 
Колосовская ЦРа № 45, усть-Ишимская ЦРа № 46, знаменская ЦРа № 47, Нижнеомская ЦРа № 50, Русско-Полянская ЦРа № 55.

3. данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, о площади земельных участков, о площади и перечне объектов недвижимого имущества оао «аптечная сеть «омское лекарство»  с указанием 
действующих обременений приведены  на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах www.omskportal.ru  и  www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

4. Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об акционерном обществе пре-
тенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.

 III. условия участия в аукционе

1. общие условия
 Лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом «о приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее 
приобрести акции, выставляемые на аукцион (да-
лее – Претендент), обязано осуществить следую-
щие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

 ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

 обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

 2. Порядок внесения задатка и его возврата
 задаток вносится единым платежом на те-

кущий счет Продавца № 40302810200004000003 
гРКЦ гу банка России по омской области г. омск, 
ИНН/КПП 5504055590/550301001 бИК 045209001 
Министерство финансов омской области (Казен-
ное учреждение омской области «Центр учета и 
содержания собственности омской области л/с 
007120026) до времени окончания приема заявок 
и должен поступить на указанный счет не позднее 
времени определения участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение 
платежа» должно быть указано, что данный пла-
теж является задатком для участия в аукционе по 
продаже акций. документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в 
течение 5 дней со дня совершения соответствую-
щего события, кроме случаев: - когда Победитель 
аукциона не подписывает протокол по итогам аук-
циона; - когда Победитель аукциона отказывается 
от заключения договора купли-продажи; - когда 
Покупатель, заключив договор купли-продажи, от-
казывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

 одно лицо имеет право подать только одну за-
явку. 

 заявки подаются начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок, до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

 заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются Претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

 заявка считается принятой Продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

 заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению
одновременно с заявкой Претенденты пред-

ставляют следующие документы:
 юридические лица:
 - заверенные копии учредительных докумен-

тов;
 - документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

 - документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

 К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у Продавца, другой - у Претен-
дента.

 соблюдение Претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполне-
ние Претендентом требования о том, что все ли-
сты документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа Претенденту в участии в аукционе.

 указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации.

 документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

 В случае если представленные документы 
содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

IV. определение участников аукциона
 В указанный в информационном сообщении 

день определения участников аукциона Продавец 
рассматривает заявки и документы Претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Продав-
ца установленных сумм задатков.

 По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

 - представленные документы не подтверж-
дают право Претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации; - представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

 - заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий, представленные доку-
менты не подтверждают право Претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

 - поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

 Настоящий перечень оснований отказа Пре-
тенденту для участия в аукционе является исчер-
пывающим.

 Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и Претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах и 
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия соответствующего решения.

 Претендент, допущенный к участию в аукцио-
не, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
 аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
Продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукци-
она с номером, присвоенным Продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению Про-
давца, советники участников по одному от каждого 
участника.

 аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя Продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

 После получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель Продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование имущества, выставленного на аукцион, 
его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

 «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона.

 После оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. 

 если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участника 
аукциона, аукционист повторяет предложение за-
явить начальную цену еще два раза.

 если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

 После заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену.

 Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи.

 если названная цена меньше или равна пре-
дыдущей или не кратна «шагу аукциона», она счи-
тается не заявленной.

 участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

 аукционист называет номер карточки участ-
ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену три раза. если после троекратно-

го объявления заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

 По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже пакета акций, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются прото-
колом об итогах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи пакета ак-
ций. Протокол об итогах аукциона составляется в 
двух экземплярах, и подписывается аукционистом 
и уполномоченным представителем Продавца.

 уведомление о победе на аукционе выдается 
победителю аукциона или его полномочному пред-
ставителю под расписку.

 При проведении аукциона Продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы ко-
торых прилагаются к протоколу в установленном 
порядке и остаются у Продавца.

 В случае, если в день проведения аукциона 
для участия в нем прибыл только один из признан-
ных Продавцом участников аукциона, аукционист 
и уполномоченный представитель Продавца под-
писывают протокол о признании аукциона несо-
стоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-
продажи

договор купли-продажи акций заключается 
между Продавцом и победителем аукциона в уста-
новленном законодательством порядке не ранее, 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня размещения итогов аукциона на офи-
циальных сайтах в сети интернет.

При уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи пакета акций задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.

оплата пакета акций покупателем произво-
дится в порядке, размере и сроки, определенные 
договором купли-продажи по следующим рекви-
зитам: уФК по омской области (Министерство фи-
нансов омской области л/с 02522000010) счет № 
40201810600000010002, открытый в гРКЦ гу бан-
ка России по омской обл., г. омск бИК 045209001 
ИНН 5503078620 КПП 550301001 оКтМо 52701000 
оКПо 02291332 КбК 007 010601 00 02 0000 630. 
задаток, внесенный покупателем на счет Продав-
ца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
пакета акций.

VII. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к по-

купателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и договором куп-
ли- продажи не позднее, чем через 30 дней после 
полной оплаты стоимости пакета акций. 

оплата услуг регистратора за внесение запи-
сей в систему ведения реестра о передаче акций 
в результате их купли-продажи, предусмотренная 
Постановлением ФКЦб России от 19.06.98 г. № 24 
(пункт 10.1) «об утверждении Положения о лицен-
зировании деятельности по ведению реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг», в полном объеме 
возлагается на покупателя.

VIII. заключительные положения
 Все иные вопросы, касающиеся проведения 

продажи акций, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

 Информация о продаже акций размещена на 
сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах 
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети интер-
нет.
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Конкурсы
аЗеННое УЧреЖдеНИе оМСкоЙ обЛаСТИ «ЦеНТр УЧеТа И СодерЖаНИя СобСТВеННоСТИ оМСкоЙ обЛаСТИ» (кУ «ЦУС»)

сообщает о проведении  аукционов по продаже недвижимого  имущества, находящегося в собственности омской области

I. общие положения
1. собственник продаваемого имущества - омская область
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. дата начала приема заявок  - 19 декабря  2014 г.
5. дата окончания приема заявок – 23 января 2015 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. дата, время и место определения участников аукционов: 29 января  2015 г.   в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 17 февраля  2015 г.   в 10-30  по местному времени по адресу: 644043,  г. омск,  ул. Красногвардейская, 42, 4  этаж, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества  — нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта/
основание продажи

Начальная цена,
руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Величина за-
датка, руб.

земельный участок*
Площадь,

кв. м
Кадастровый номер,

местоположение
Цена выкупа земельно-

го участка, руб.
Лот № 1. единым лотом следующие объекты недвижимого имущества, располо-
женные по адресу: г. омск, ул. 10 лет октября, д. 193, корпус 1:
     - ангар – одноэтажное строение, общей площадью 2 357,00 кв.м,  литера В;
     - нежилое двухэтажное строение, общей площадью 1 019,80 кв.м, литера а.
аукцион, назначенный на 3 сентября 2014 г., отменен на основании распоряже-
ния Министерства имущественных отношений омской области от 11 августа № 
1877-р.
/аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министер-
ства имущественных отношений омской области от 17 декабря 2014 г.                                          
№  3243-р.

15 440 000 (пят-
надцать миллионов 
четыреста сорок 
тысяч)

300 000 (три-
ста тысяч)

1 544 000 
(один миллион 
пятьсот сорок 
четыре тысячи)

7749

55:36:120101:3141
предоставленный для размещения административных 
зданий, расположенного на землях населенных пун-
ктов, местоположение установлено относительно не-
жилого строения, имеющего почтовый адрес: г. омск, 
ул. 10 лет октября, д. 193, корпус 1.

11 930 000 (один-
надцать миллионов 
девятьсот тридцать 
тысяч)

Лот № 2. Нежилое помещение 1П, общей площадью 107,5 кв.м, номера на по-
этажном плане: 1 – 9, этаж: 2, литер: В, расположенное по адресу: г. омск, ул. 
4-я транспортная, д. 1а
/аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 17 декабря 2014 г.                  № 3242-р.

3 218 000 
(три миллиона две-
сти восемнадцать 
тысяч)

50 000
(пятьдесят 
тысяч)

321 800 (триста 
двадцать одна 
тысяча восемь-
сот)

- - -

* В соответствии со ст.28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-Фз приватизация имущества осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

III. условия участия в аукционе

1. общие условия
 Лицо, отвечающее признакам покупателя в соот-

ветствии с Федеральным законом «о приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 
21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее приобрести 
Имущество, выставляемое на аукцион (далее – Пре-
тендент), обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указанном 
в настоящем информационном сообщении порядке. 
данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по ут-
вержденной Продавцом форме одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

 ограничений участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц, в том числе иностранных не 
установлено.

обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

 2. Порядок внесения задатка и его возврата
 задаток вносится единым платежом на текущий 

счет Продавца № 40302810200004000003 гРКЦ гу 
банка России по омской области г. омск, ИНН/КПП 
5504055590/550301001 бИК 045209001 Министерство 
финансов омской области (Казенное учреждение ом-
ской области «Центр учета и содержания собственно-
сти омской области» л/с 007120026) до времени

окончания приема заявок и должен поступить на 
указанный счет не позднее времени определения 
участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение пла-
тежа» должно быть указано, что данный платеж яв-
ляется задатком для участия в аукционе по продаже 
Имущества.

документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

задаток возвращается в любых случаях, в течение 
5 дней со дня совершения соответствующего события, 
кроме случаев:

- когда Победитель аукциона не подписывает про-
токол по итогам аукциона; 

- когда Победитель аукциона отказывается от за-
ключения договора купли-продажи; 

- когда Покупатель, заключив договор купли-про-
дажи, отказывается от оплаты.

 
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

 одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются начиная с опубликованной даты 

начала приема заявок, до даты окончания приема за-
явок, указанных в настоящем информационном со-
общении, путем вручения их Продавцу.

заявки, поступившие по истечении срока их прие-
ма, возвращаются Претенденту или его уполномочен-
ному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов.

заявка считается принятой Продавцом, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукцио-
не документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

одновременно с заявкой Претенденты представ-
ляют следующие документы:

 юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капита-

ле юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у Продавца, другой - у Претендента.

соблюдение Претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
Претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа Пре-
тенденту в участии в аукционе.

указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

документы, представляемые иностранными ли-
цами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык.

В случае, если представленные документы содер-
жат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших, либо указанные документы должны 
быть заменены на их копии, нотариально удостове-
ренные в установленном порядке.

IV. определение участников аукциона
 В указанный в информационном сообщении день 

определения участников аукциона Продавец рассма-
тривает заявки и документы Претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет Продавца установ-
ленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Продавец принимает решение о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

 - представленные документы не подтверждают 
право Претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; -

 - представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

 - заявка на участие в аукционе подана лицом, не 
уполномоченным Претендентом на осуществление та-
ких действий;

 - поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Претен-
денту для участия в аукционе является исчерпываю-
щим.

Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются об этом в письменной форме путем 
вручения им под расписку соответствующего уведом-
ления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аук-
ционе размещается на официальных сайтах и на сайте 
продавца в сети Интернет в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем принятия соответ-
ствующего решения.

 Претендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Продавцом протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
 аукцион начинается в установленный в настоя-

щем информационном сообщении день и час с объ-
явления уполномоченным представителем Продав-
ца об открытии аукциона и приглашения участникам 
получить карточки участников аукциона с номером, 
присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять 
свои места в помещении проведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аукциона или 
их полномочные представители, по одному от каждого 
участника, а также, по усмотрению Продавца, совет-
ники участников по одному от каждого участника.

аукцион проводит аукционист в присутствии упол-
номоченного представителя Продавца, который ре-
шает все организационные вопросы и обеспечивает 
порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карточек 
и занятия мест в зале уполномоченный представитель 
Продавца представляет аукциониста, который разъяс-
няет правила и конкретные особенности проведения 
аукциона, оглашает наименование имущества, вы-
ставленного на аукцион, его основные характеристи-
ки, начальную цену продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек.

если ни один из участников не заявит начальную 
цену путем поднятия карточки участника аукциона, 
аукционист повторяет предложение заявить началь-
ную цену еще два раза.

если до последнего повторения ни один из участ-
ников не заявит начальную цену путем поднятия кар-
точки участника аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

После заявления участниками аукциона началь-
ной цены аукционист предлагает участникам заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участником путем поднятия карточки и 
оглашения цены продажи.

если названная цена меньше или равна предыду-
щей или не кратна «шагу аукциона», она считается не 
заявленной.

участники не вправе иными способами заявлять 
свои предложения по цене продажи.

аукционист называет номер карточки участника, 
который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза. если после троекратного объявления заяв-
ленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже Имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними.

 Результаты аукциона оформляются протоколом 
об итогах аукциона, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи Имущества. Протокол об 
итогах аукциона составляется в двух экземплярах, 
и подписывается аукционистом и уполномоченным 
представителем Продавца.

уведомление о победе на аукционе выдается по-
бедителю аукциона или его полномочному представи-
телю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может про-
водиться аудио- и видеозапись, материалы которых 
прилагаются к протоколу в установленном порядке и 
остаются у Продавца.

 В случае если в день проведения аукциона для 
участия в нем прибыл только один из признанных Про-
давцом участников аукциона, аукционист и уполномо-
ченный представитель Продавца подписывают прото-
кол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи Имущества заключается 

между Продавцом и победителем аукциона в уста-
новленном законодательством порядке не ранее, чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня размещения итогов аукциона на официальных 
сайтах в сети интернет. 

При уклонении (отказе) победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются Продавцом. оплата объекта недвижи-
мого имущества покупателем производится в поряд-
ке и сроки, которые установлены договором купли-
продажи Имущества по реквизитам: уФК по омской 
области (Министерство имущественных отношений 
омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 
бИК 045209001 сч. № 40101810100000010000 гРКЦ 
гу баНКа РоссИИ По оМсКоЙ обЛ. г.оМсК КбК 
00711402023020000410 оКтМо 52000000 с учетом 
п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. задаток, перечисленный покупателем для 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого объекта недвижимого имущества. 
оплата земельного участка по лоту № 1 производится 
покупателем в порядке и сроки, установленные до-
говором купли-продажи Имущества по следующим 
реквизитам: уФК по омской области (Министерство 
имущественных отношений омской области) ИНН 
5503079101 КПП 550301001 бИК 045209001 сч. № 
40101810100000010000 гРКЦ гу баНКа РоссИИ По 
оМсКоЙ обЛ. г.оМсК КбК 007 114 060 22 02 0000430 
оКтМо52000000.

VII. Переход права собственности
 Передача Имущества осуществляется по пере-

даточному акту после полной оплаты приобретенного 
по договору купли-продажи Имущества. Имущество 
считается переданным покупателю со дня подписа-
ния передаточного акта. с указанного момента на 
покупателя переходит риск случайной гибели или 

повреждения переданного имущества.
 Право собственности на Имущество переходит 

к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по государ-
ственной регистрации перехода права собственности 
в полном объеме возлагаются на покупателя.

 до перехода права собственности покупатель 
вправе пользоваться переданным ему Имуществом 
без проведения его перепланировок, переоборудова-
ния и реконструкции.

VIII. заключительные положения
 Все иные вопросы, касающиеся проведения про-

дажи Имущества, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Феде-
рации.

 Информация о продаже Имущества размещена 
на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах 
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети интернет.


