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Новый статус 
«Омского вестника»

на основании Указа губернатора ом-
ской области от 22 марта 2011 года № 27 
«о внесении изменения в Указ губернато-
ра омской области от 30 марта 2004 года 
№ 74» официальным опубликованием 
правовых актов губернатора, правитель-
ства области, других органов исполни-
тельной власти области является публика-
ция их полного текста исключительно в га-
зете «омский вестник». 

напомним также, что только после пу-
бликации в «омском вестнике» вступают 
в силу областные законы, принятые за-
конодательным собранием. В справочно-
правовой системе «гарант» они размеща-
ются позже.

Кроме того, «омский вестник» – это 
эксклюзивная и оперативная информация 
о земельных конкурсах и аукционах, участ-
ках, которые предлагаются в аренду и вы-
ставляются на продажу. В «омском вест-
нике» также публикуется информация о 
конкурсах на замещение вакантных долж-
ностей в органах исполнительной и аппа-
рате законодательной власти области, ва-
кансиях в министерствах и ведомствах, а 
также в судебной системе.

ГУЗР повышает 
дисциплину 

арендаторов
главное управление по земельным ре-

сурсам вводит новую форму работы с  не-
добросовестными арендаторами. с марта 
на официальном сайте управления www.
guzr.omskportal.ru на постоянной осно-
ве начал работать специальный раздел 
«доЛЖниКи», где публикуются списки 
уклоняющихся от добровольного исполне-
ния судебных актов о взыскании денежных 
средств в консолидированный бюджет ре-
гиона. по мнению специалистов, это сти-
мулирует землепользователей к выполне-
нию взятых на себя обязательств по вне-
сению обязательных платежей за пользо-
вание участками.

В отношении «забывчивых» арендато-
ров главным управлением по земельным 
ресурсам проводится целый комплекс 
мер. Это рейды, направление уведомле-
ний о задолженности, приглашение на об-
ластную межведомственную комиссию, 
сервис в интернете по приему заявок на 
акты сверок с бюджетом по электронной 
почте. с января прошлого года проведе-
но 57 заседаний комиссии по урегулиро-
ванию дебиторской задолженности, рас-
смотрено 700 договоров аренды. В итоге 
арендаторы в досудебном порядке внесли 
в бюджет 29 млн рублей. при этом более 
7,5 млн рублей составила неустойка за не-
своевременное внесение платежей.

информация о предлагаемых в аренду 
земельных участках в сельских районах, 
результатах аукциона по продаже участков 
под строительство индивидуальных жилых 
домов публикуется в сегодняшнем номе-
ре газеты.

для удобства омичей будет пересмо-
трена схема размещения социальных 
продовольственных ярмарок. В област-
ном центре появятся новые площадки их 
проведения, максимально приближенные 
к жилым микрорайонам. прорабатыва-
ются схемы логистики и хранения скоро-
портящейся продукции сельских товаро-
производителей, чтобы объемы поставок 
мясных и молочных продуктов на ярмарки 
«омские продукты – омичам» не сокраща-
лись в весенне-летний период.

об этом шла речь вчера на заседании 
комиссии по мониторингу ценовой ситуа-
ции на продовольственном рынке региона 
под председательством губернатора об-
ласти Леонида полежаева. оценивалась 
эффективность ярмарочной торговли, ор-
ганизованной региональным правитель-
ством на территории областного центра. 
и это лишь одна из мер по сдерживанию 
роста цен на продовольственном рынке 
региона, обеспечению доступности про-
дуктов питания горожанам, продвижению 
продукции местных товаропроизводите-
лей. 

очереди покупателей, охотно приоб-
ретающих свежую и качественную продук-
цию местного производства, – лучший и 
самый точный мониторинг востребован-

Большие рубежи малого бизнеса
Количество занятых в малом бизнесе 

выросло в области на 8 тысяч человек.
позавчера, в среду, на заседании реги-

онального Кабинета министров под пред-
седательством губернатора Леонида по-
лежаева утверждена программа повыше-
ния эффективности бюджетных расходов 
области до 2013 года, принято решение 
о выделении хлебопекарным предприя-
тиям из регионального фонда зерна оче-
редной партии пшеницы и ржи для сдер-
живания цен на хлеб. заслушан также от-
чет Министерства экономики о реализа-
ции в прошлом году долгосрочной целе-
вой программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в омской об-
ласти».

за прошлый год количество занятых в 
малом бизнесе выросло на 8 тысяч чело-
век. В итоге доля занятых в этой сфере 
увеличилась до 22 процентов. только фи-
нансовую и имущественную поддержку в 
виде субсидий, грантов, займов и пору-
чительств получили 2,5 тысячи предпри-
нимателей, не считая организационного, 
методического и консалтингового сопро-
вождения. 

приоритетными в отборе грантопо-
лучателей стали молодежные проек-
ты, проекты в сфере переработки леса и 
сельскохозяйственной продукции, услуг, 
включая дошкольное образование. се-
годня в секторе малого предпринима-
тельства занято около 200 тыс. жителей 

прииртышья. на треть выросли за год 
объемы кредитования малого бизнеса, 
во многом благодаря гарантиям и пору-
чительствам омского Фонда поддерж-
ки и развития предпринимательства. та-
ким образом, меры правительства обла-
сти позволили вновь после экономиче-
ского кризиса запустить механизм кре-
дитования, вернуть банкам доверие к 
бизнесу. Круг участников долгосрочной 
целевой программы постоянно расши-
ряется, беспрецедентно растут и объ-
емы ее финансирования – в 2,5 раза по 
сравнению с 2009 годом. на каждый об-
ластной рубль привлечено 3 рубля фе-
деральной поддержки. сегодня практи-
чески в каждом муниципальном районе 
созданы элементы инфраструктуры под-
держки начинающих предпринимате-
лей, дистанционные пункты по консуль-
тированию субъектов предприниматель-
ства на местах. за прошлый год количе-
ство вновь зарегистрированных субъек-
тов малого и среднего бизнеса увеличи-
лось в 1,5 раза – до 4 600 предприятий.

Вместе с тем, эти результаты мог-
ли быть еще более весомыми, но далеко 
не во всех районах органы местного са-
моуправления в должной мере озабоче-
ны созданием условий для развития ма-
лого бизнеса, организацией новых рабо-
чих мест и занятостью населения. есть му-
ниципальные образования, которые либо 
вообще не выделяют средства на под-

держку предпринимательства, либо огра-
ничиваются мизерными суммами, что не 
позволяет им претендовать на софинан-
сирование областного бюджета. прежде 
всего, это касается областного центра. 
администрация омска, несмотря на край-
не низкие суммы местного бюджета, вы-
деленные в прошлом году на городскую 
программу развития малого бизнеса, не 
смогла даже их освоить в полном объе-
ме. а в феврале объем финансирования 
городской программы уменьшен еще на 
6 млн рублей. при этом часть предприни-
мателей, официально признанных мэрией 
победителями конкурса на субсидии еще 
в прошлом году, смогли получить деньги 
только сейчас.

Между тем затраты на комплексную 
поддержку развития предприниматель-
ства многократно себя окупают ростом от-
дачи от малого бизнеса и его вкладом в 
экономику региона. так, доля налоговых 
поступлений от субъектов предпринима-
тельства в консолидированный бюджет 
области увеличилась до 20%. на заседа-
нии регионального правительства губер-
натор Леонид полежаев еще раз подчер-
кнул, что малый и средний бизнес – точка 
роста региональной экономики и резерв 
для организации новых рабочих мест. гла-
ва региона обязал всех министров более 
предметно заниматься развитием малого 
и среднего бизнеса в подведомственных 
отраслях.

региональное правительство области обеспечит условия для развития 
социальной ярмарочной торговли в областном центре

«Омские продукты – омичам» 
переходят на летнее время

ности такого формата торговли, как соци-
альные ярмарки, – считает губернатор. Это 
подтверждают и данные опросов обще-
ственного мнения горожан. глава регио-
на поручил профильным министерствам  –   
Минэкономики и сельского хозяйства – 
создать условия для ее расширения, обе-
спечить санитарный контроль, гарантиру-
ющий качество продукции, изменить тех-
нологию ярмарочной торговли с учетом 
весны и лета, увеличить ассортимент про-
дукции, не требующей специальных усло-
вий хранения. по-прежнему будут пресе-
каться попытки внедрения на ярмарочные 
площади посредников и перекупщиков, но 
будет предоставлена возможность торго-
вать сезонной продукцией дачникам и ого-
родникам. Уже сформированы заявки на 
холодильное оборудование, а в роли про-
давцов на торговых местах ярмарок смогут 
попробовать себя студотрядовцы.

губернатор считает, что обеспечение 
продовольственной безопасности и сни-
жение цен на продукты питания остается 
одной из самых серьезных и первоочеред-
ных задач органов исполнительной вла-
сти. с июля прошлого года ведется еже-
дневный мониторинг цен на все основные 
продукты питания. для сдерживания ро-
ста цен предпринят целый комплекс мер, 

включая развитие сети перерабатываю-
щих мини-заводов, составляющих сегод-
ня реальную конкуренцию монополистам 
как по закупу, так и реализации молока. 
за счет регионального фонда зерна регу-
лируются цены на хлеб, которые в омской 
области остаются одними из самых низких 
в стране. Благодаря принимаемым мерам 
в регионе самая дешевая в сибирском 
федеральном округе продовольственная 
корзина. по стоимости минимального на-
бора продуктов питания омская область 
имеет самую выгодную позицию в сибири 
и второе место в стране. «нужно и дальше 
энергично работать, отслеживать цены, 
иметь прямые контакты с товаропроизво-
дителями, напрямую выводить их на ры-
нок», – подчеркнул Леонид полежаев.
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2011          № 54
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «об областном бюджете на 2011 год»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 217-4 «о внесении изменений в за-
кон омской области «об областном бюджете на 2011 год», законодательное собрание омской области 
постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об областном 
бюджете на 2011 год».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об област-
ном бюджете на 2011 год» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский 
вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«об областном бюджете на 2011 год»

принят
законодательным собранием

омской области
17 марта 2011 года

     приложение № 1
     к закону омской области
     «о внесении изменений в закон омской области
     «об областном бюджете на 2011 год»
     
     «приложение № 1
     к закону омской области
     «об областном бюджете на 2011 год»
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Внести в закон омской области от 9 декабря 
2010 года № 1313-оз «об областном бюджете на 
2011 год» (омский вестник, 2010, 13 декабря, № 
91; 31 декабря, № 95; 2011, 9 февраля, № 5) сле-
дующие изменения:

1. В статье 1:
1) в абзаце втором цифры «43 030 406 031,00» 

заменить цифрам  «46 361 906 188,74»;
2) в абзаце третьем цифры «43 714 406 031,00» 

заменить цифрами «47 758 171 288,74»;
3) в абзаце четвертом цифры «684 000 000,00» 

заменить цифрами «1 396 265 100,0», цифру «2» за-
менить цифрами «3,9».

2. В статье 2:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить прогноз поступлений налого-

вых и неналоговых доходов в областной бюджет на 
2011 год согласно приложению № 4 к настоящему 
закону.»;

2) дополнить пунктом 6 следующего содержа-
ния: 

«6. Утвердить безвозмездные поступления в 
областной бюджет на 2011 год согласно приложе-
нию № 4.1 к настоящему закону.».

3. В пункте 1 статьи 3 цифры «5 120 840 062,00» 
заменить цифрами «5 152 547 562,00».

4. В пункте 3 статьи 6:
1) слова «за предоставление» заменить слова-

ми «по предоставлению»;
2) слова «территориальными органами Мини-

стерства труда и социального развития омской 
области» заменить словами «уполномоченными 
государственными учреждениями омской обла-
сти, находящимися в ведении Министерства труда 
и социального развития омской области,».

5. В статье 9:
1) в пункте 1:
– в подпункте 1 цифры «8 328 260 902,00» заме-

нить цифрами «10 212 142 497,74», цифры «7 957 
642 340,00 заменить цифрами «10 212 071 663,74»;

– в подпункте 2 цифры «14 784 445 202,64» за-
менить цифрами «15 896 097 231,91», цифры «12 
770 219 515,64» заменить цифрами «13 881 871 
544,91»;

2) в пункте 3 цифры «6 658 460 549,93» заме-
нить цифрами «6 957 765 079,20»;

3) в пункте 4 цифры «4 691 925 267,71» заме-
нить цифрами «5 501 252 767,71»;

4) в пункте 5 цифры «990 660 964,00» заменить 
цифрами «993 680 964,00»;

5) в абзаце первом пункта 6 слова «социально 
значимых» исключить.

6. В пункте 1 статьи 11:
1) в подпункте 1 цифры «34 702 145 129,00» за-

менить цифрами «35 779 145 129,00»;
2) в подпункте 2 цифры «16 605 473 100,00» за-

менить цифрами «14 790 215 263,50»;
3) в подпункте 3 цифры «6 175 462 969,65» за-

менить цифрами «6 659 930 803,31».
7. приложение № 1 «перечень и коды главных 

администраторов доходов областного бюджета и 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов об-
ластного бюджета на 2011 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему закону.
8. приложение № 4 «прогноз доходов област-

ного бюджета на     2011 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему закону.

9. дополнить приложением № 4.1 «Безвоз-
мездные поступления в областной бюджет на 2011 
год» согласно приложению № 3 к настоящему за-
кону.

10. приложение № 5 «Распределение бюджет-
ных ассигнований областного бюджета по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2011 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему закону.

11. приложение № 6 «Распределение бюджет-
ных ассигнований областного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов на 2011 год» изло-
жить в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему закону.

12. приложение № 7 «Распределение бюджет-
ных ассигнований областного бюджета на реали-
зацию долгосрочных целевых программ омской 
области на 2011 год» изложить в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему закону.

13. приложение № 8 «адресная инвестицион-
ная программа омской области на 2011 год» изло-
жить в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему закону.

14. В приложении № 10 «Распределение суб-
венций бюджетам муниципальных образований 
омской области из областного фонда компенса-
ций на 2011 год»:

1) таблицы № 1, 5, 10, 11 изложить в редакции 
согласно   приложению № 8 к настоящему закону;

2) дополнить таблицей № 14 согласно прило-
жению № 9 к настоящему закону.

15. приложение № 11 «Распределение дота-
ций на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в 2011 году» изло-
жить в редакции согласно приложению № 10 к на-
стоящему закону.

16. приложение № 12 «перечень главных ад-
министраторов источников финансирования де-
фицита областного бюджета на 2011 год» изло-
жить в редакции согласно приложению № 11 к на-
стоящему закону.

17. приложение № 13 «источники финансиро-
вания дефицита областного бюджета на 2011 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 12 к 
настоящему закону.

18. приложение № 14 «структура государ-
ственного долга омской области на 2011 год» из-
ложить в редакции согласно приложению № 13 к 
настоящему закону.

19. приложение № 15 «программа государ-
ственных внутренних заимствований омской об-
ласти на 2011 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 14 к настоящему закону.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск 
25 марта 2011 года
№  1339-оз

переЧеНЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета  

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2011 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001 законодательное собрание омской области

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов совета Федерации 
и их помощников

2 02 04 002 02 0000 151

002 Управление делами правительства омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов государствен-
ной думы и их помощников

2 02 04 001 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов совета Федерации 
и их помощников

2 02 04 002 02 0000 151

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 2 02 04 999 02 0000 151

005 Министерство государственно-правового развития омской обла-
сти
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03 003 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
ставление (изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных  судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

2 02 03 007 02 0000 151

006 Министерство здравоохранения омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

2 02 02 024 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Рос-
сийской Федерации

2 02 02 054 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закуп-
ку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований в целях реали-
зации мероприятий, направленных на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

2 02 02 094 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

2 02 02 097 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закуп-
ку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и учреждений здравоохранения муниципаль-
ных образований в целях реализации мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака

2 02 02 110 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на меро-
приятия, направленные на обследование населения с целью выяв-
ления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилакти-
ческие мероприятия

2 02 02 126 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального и ауди-
ологического скрининга

2 02 02 128 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на меро-
приятия по пренатальной (дородовой) диагностике 2 02 02 129 02 0000 152

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан

2 02 03 054 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов

2 02 03 068 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными препаратами

2 02 04 017 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов

2 18 02 070 02 0000 151

007 Министерство имущественных отношений омской области
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Фе-
дерации

1 11 01 020 02 0000 120

доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

1 11 02 082 02 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

1 11 05 022 02 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

1 11 05 032 02 0000 120

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской Федерации

1 11 07 012 02 0000 120

доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуаль-
ной деятельности военного, специального и двойного назначения, 
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

1 11 09 012 02 0000 120

доходы от распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности, находящимися в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

1 11 09 022 02 0000 120

прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных)

1 11 09 042 02 0000 120

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02 022 02 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

1 14 02 022 02 0000 440
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также имущества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

1 14 02 023 02 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также имущества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

1 14 02 023 02 0000 440

средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Фе-
дерации (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

1 14 03 020 02 0000 410

средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Фе-
дерации (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

1 14 03 020 02 0000 440

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации)

1 14 06 022 02 0000 430

доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

1 14 06 032 04 0000 430

доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-
нятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации

1 14 07 020 04 0000 410

008 Министерство культуры омской области
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия феде-
рального значения

2 02 03 071 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований и государственных библио-
тек городов Москвы и санкт-петербурга

2 02 04 025 02 0000 151

010 Министерство образования омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

2 02 02 032 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 2 02 02 037 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2 02 02 047 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поо-
щрение лучших учителей 2 02 02 067 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на органи-
зацию дистанционного обучения инвалидов 2 02 02 104 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Российской Федерации по контролю ка-
чества образования, лицензированию и государственной аккре-
дитации образовательных учреждений, надзору и контролю за со-
блюдением законодательства в области образования

2 02 03 060 02 0000 151

011 Министерство по делам молодeжи, физической культуры и спор-
та омской области

012 Министерство промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области
плата за проведение государственной экспертизы запасов полез-
ных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр по 
участкам недр, содержащим месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а 
также участкам недр местного значения, используемым для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых

1 12 02 052 01 0000 120

прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, со-
держащим месторождения общераспространенных полезных ис-
копаемых, или участкам недр местного значения

1 12 02 102 02 0000 120

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
и бесхозяйных гидротехнических сооружений

2 02 02 021 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области водных отношений 2 02 03 019 02 0000 151

013 Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 11 03 020 02 0000 120

доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также имущества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

1 14 02 023 02 0000 440

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку элитного семеноводства 2 02 02 012 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку производства льна и конопли 2 02 02 014 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на заклад-
ку и уход за многолетними насаждениями 2 02 02 015 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок мно-
голетних насаждений

2 02 02 017 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской коо-
перации части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах в 2008 – 2011 годах на срок до 1 года

2 02 02 027 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части затрат на приобретение средств химической за-
щиты растений

2 02 02 028 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку племенного животноводства

2 02 02 039 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию федеральных целевых программ

2 02 02 051 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, ор-
ганизациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 
2004 – 2011 годах, на срок от 2 до 10 лет

2 02 02 064 02 0000 151

1 2 3 4 5 6 7 8 9
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2005 – 2011 годах на срок до 8 лет

2 02 02 065 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

2 02 02 077 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской местности

2 02 02 085 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на орга-
низацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов 2 02 03 005 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование охотничьих ресурсов 2 02 03 006 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира (за исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

2 02 03 031 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Российской Федерации в области охра-
ны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

2 02 03 032 02 0000 151

014 Министерство строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области
государственная пошлина за выдачу органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1 08 07 172 01 0000 110

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния административных центров субъектов Российской Федерации

2 02 02 116 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов административных центров субъектов Российской Федерации 
и административных центров муниципальных районов Московской 
и Ленинградской областей

2 02 02 137 02 0000 151

субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами от 12 янва-
ря 1995 года № 5-Фз «о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  
№ 181-Фз «о социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»

2 02 03 070 02 0000 151

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 

2 03 10 001 02 0004 180

015 Министерство труда и социального развития омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение мер социальной поддержки  реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

2 02 02 001 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздо-
ровление детей 2 02 02 005 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 03 001 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «почетный донор сссР», «почетный донор России»

2 02 03 004 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на пе-
ревозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-
мей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений

2 02 03 010 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственные единовременные пособия и ежемесячные денеж-
ные компенсации гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

2 02 03 011 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

2 02 03 012 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью

2 02 03 020 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

2 02 03 053 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изде-
лий

2 02 03 066 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ока-
зание государственной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

2 02 03 067 02 0000 151

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от бюджета пенсионного фонда Российской 
Федерации

2 02 09 071 02 0000 151

016 Министерство финансов омской области
доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 1 11 02 020 02 0000 120

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 11 03 020 02 0000 120

денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 1 16 18 020 02 0000 140

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

1 16 32 000 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Рос-
сийской Федерации

1 16 33 020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских окру-
гов

1 16 33 040 04 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных 
районов

1 16 33 050 05 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

1 16 33 050 10 0000 140

Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 мар-
та 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном деклариро-
вании доходов

1 17 11 000 02 0000 180

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

2 02 01 001 02 0000 151

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 01 003 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

2 02 03 015 02 0000 151
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приложение № 2
к закону омской области

«о внесении изменений в закон омской области»
«об областном бюджете на 2011 год»

«приложение № 4»
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

прогНоЗ 
 поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в областной бюджет на 2011 год

»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на обеспечение равного с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации повышения денеж-
ного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и социаль-
ных выплат

2 02 04 005 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными ор-
ганизациями

2 18 02 060 02 0000 180

017 Министерство экономики омской области
сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции, в том числе в связи с предоставлением от-
срочки (рассрочки)

1 09 06 041 02 0000 110

018 главное организационно-кадровое управление омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

2 02 02 103 02 0000 151

019 главное управление по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций омской области

020 главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям омской области

024 главное управление ветеринарии омской области
027 избирательная комиссия омской области
031 Региональная энергетическая комиссия омской области

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тари-
фов), регулируемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

1 16 02 030 02 0000 140

188 Управление внутренних дел по омской области
денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1 16 21 020 02 0000 140

802
государственная инспекция по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия омской области

803 главное управление государственной службы занятости населе-
ния омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

2 02 02 101 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий

2 02 03 025 02 0000 151

804 главное управление по земельным ресурсам омской области
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

1 11 05 010 04 0001 120

доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1 14 06 012 04 0000 430

807 главное управление лесного хозяйства омской области
плата за использование лесов в части, превышающей минималь-
ный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 1 12 04 021 02 0000 120

плата за использование лесов в части, превышающей минималь-
ный размер арендной платы 1 12 04 022 02 0000 120

прочие доходы от использования лесного фонда Российской Фе-
дерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2007 года)

1 12 04 040 02 0000 120

плата по договору купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд 1 12 04 060 02 0000 120

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лесных отношений 2 02 03 018 02 0000 151

809 главное управление жилищного контроля, государственного стро-
ительного надзора и государственной экспертизы омской области
доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами
государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если та-
кая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1 08 07 082 01 0000 110

прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

1 08 07 300 01 0000 110

государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков

1 08 07 140 01 0000 110

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской Федерации

1 13 03 020 02 0000 130

доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации 1 14 01 020 02 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02 022 02 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

1 14 02 022 02 0000 440

доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации 1 14 04 020 02 0000 420

платежи, взимаемые государственными организациями субъек-
тов Российской Федерации за выполнение определенных функций 1 15 02 020 02 0000 140

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 16 23 020 02 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 16 90 020 02 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 16 90 040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

1 16 90 050 05 0000 140

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 17 01 020 02 0000 180

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 1 17 05 020 02 0000 180

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

2 18 02 030 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

2 18 02 040 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

2 18 02 050 02 0000 151

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

2 19 02 000 02 0000 151

1 2 3 4 5 6 7 8
налоговые и неналоговые доходы 1 00 00 000 00 0000 35 779 145 129,00
налоги на прибыль, доходы 1 01 00 000 00 0000 19 529 772 500,00
налог на прибыль организаций 1 01 01 000 00 0000 9 825 834 200,00
налог на доходы физических лиц 1 01 02 000 01 0000 9 703 938 300,00
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

1 03 00 000 00 0000 9 703 119 300,00

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 03 02 000 01 0000 9 703 119 300,00

налоги на совокупный доход 1 05 00 000 00 0000 1 544 176 200,00
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

1 05 01 000 00 0000 1 535 788 800,00

единый сельскохозяйственный налог 1 05 03 000 00 0000 8 387 400,00
налоги на имущество 1 06 00 000 00 0000 4 481 554 700,00
налог на имущество организаций 1 06 02 000 02 0000 3 844 590 000,00
транспортный налог 1 06 04 000 02 0000 636 964 700,00
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природны-
ми ресурсами

1 07 00 000 00 0000 7 400 000,00

налог на добычу полезных ископаемых 1 07 01 000 01 0000 6 893 000,00
сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов

1 07 04 000 01 0000 507 000,00

государственная пошлина 1 08 00 000 00 0000 31 752 100,00
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

1 09 00 000 00 0000 38 440 000,00

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты

1 09 01 000 00 0000 9 600 000,00

налоги на имущество 1 09 04 000 00 0000 28 840 000,00
доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

1 11 00 000 00 0000 151 004 329,00

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям

1 11 01 000 00 0000 1 500 000,00

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

1 11 03 000 00 0000 3 882 829,00

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05 000 00 0000 135 421 500,00

платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

1 11 07 000 00 0000 8 200 000,00

прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 11 09 000 00 0000 2 000 000,00

платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00 000 00 0000 91 526 500,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01 000 01 0000 40 560 000,00
платежи при пользовании недрами 1 12 02 000 01 0000 210 000,00
плата за использование лесов 1 12 04 000 00 0000 50 756 500,00
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства

1 13 00 000 00 0000 66 732 000,00

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00 000 00 0000 92 445 000,00
доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1 14 02 000 00 0000 10 625 000,00

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 14 06 000 00 0000 81 820 000,00

административные платежи и сборы 1 15 00 000 00 0000 1 100 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00 000 00 0000 19 092 500,00
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

1 16 03 000 00 0000 74 600,00

денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации

1 16 18 000 00 0000 800,00

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

1 16 21 000 00 0000 30 000,00

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев

1 16 23 000 00 0000 20 000,00

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о рекламе

1 16 26 000 01 0000 161 600,00

денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального зако-
на «о пожарной безопасности»

1 16 27 000 01 0000 6 537 200,00

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

1 16 32 000 00 0000 15 200,00

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг

1 16 33 000 00 0000 146 000,00

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

1 16 90 000 00 0000 12 107 100,00

прочие неналоговые доходы 1 17 00 000 00 0000 21 030 000,00
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     приложение № 4
к закону омской области

     «о внесении изменений в закон омской области
     «об областном бюджете на 2011 год»
     
     «приложение № 5
     к закону омской области
     «об областном бюджете на 2011 год»

приложение № 3
к закону омской области

«о внесении изменений в закон омской области
«об областном бюджете на 2011 год»

       
«приложение № 4.1

к закону омской области
«об областном бюджете на 2011 год»

Безвозмездные поступления в областной бюджет на 2011 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Безвозмездные поступления 2 00 00 000 00 0000 10 582 761 059,74
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 2 02 00 000 00 0000 10 212 142 497,74

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2 02 01 000 00 0000 3 592 465 500,00

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 2 02 01 001 02 0000 3 544 286 300,00

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01 003 02 0000 48 179 200,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 2 02 02 000 00 0000 2 800 309 001,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение мер социальной поддержки  реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

2 02 02 001 02 0000 62 078 300,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздо-
ровление детей 2 02 02 005 02 0000 39 282 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку элитного семеноводства 2 02 02 012 02 0000 36 667 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку производства льна и конопли 2 02 02 014 02 0000 12 941 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на заклад-
ку и уход за многолетними насаждениями 2 02 02 015 02 0000 345 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок мно-
голетних насаждений

2 02 02 017 02 0000 110 582 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
и бесхозяйных гидротехнических сооружений

2 02 02 021 02 0000 18 000 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

2 02 02 024 02 0000 140 227 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской коо-
перации части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах в 2007 – 2010 годах на срок до 1 года

2 02 02 027 02 0000 109 610 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части затрат на приобретение средств химической за-
щиты растений

2 02 02 028 02 0000 8 838 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

2 02 02 032 02 0000 118 049 800,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 2 02 02 037 02 0000 172 920 900,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку племенного животноводства 2 02 02 039 02 0000 74 397 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, ор-
ганизациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004 – 2010 годах на срок от 2 до 10 лет

2 02 02 064 02 0000 186 261 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2005 – 2010 годах на срок до 8 лет

2 02 02 065 02 0000 133 049 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поо-
щрение лучших учителей 2 02 02 067 02 0000 3 200 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

2 02 02 077 02 0000 79 100 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской местности

2 02 02 085 02 0000 57 842 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закуп-
ку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований в целях реали-
зации мероприятий, направленных на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

2 02 02 094 02 0000 217 946 800,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

2 02 02 097 02 0000 327 576 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства

2 02 02 103 02 0000 1 885 240,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закуп-
ку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и учреждений здравоохранения муниципаль-
ных образований, в целях реализации мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни, включая сокраще-
ние потребления алкоголя и табака

2 02 02 110 02 0000 3 289 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния административных центров субъектов Российской Федерации

2 02 02 116 02 0000 292 002 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального и ауди-
ологического скрининга

2 02 02 128 02 0000 10 207 961,00

1 2 3 4 5 6 7 8
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов административных центров субъектов Российской Федерации 
и административных центров муниципальных районов Московской 
и Ленинградской областей

2 02 02 137 02 0000 584 012 000,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 2 02 03 000 00 0000 3 358 632 600,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 03 001 02 0000 1 159 631 700,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03 003 02 0000 67 154 500,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «почетный донор сссР», «почетный донор России»

2 02 03 004 02 0000 111 460 900,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на орга-
низацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов 2 02 03 005 02 0000 218 900,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование охотничьих ресурсов 2 02 03 006 02 0000 242 800,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на пе-
ревозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-
мей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений

2 02 03 010 02 0000 833 500,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственные единовременные пособия и ежемесячные денеж-
ные компенсации гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

2 02 03 011 02 0000 260 000,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
платы инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

2 02 03 012 02 0000 732 000,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

2 02 03 015 02 0000 39 266 100,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лесных отношений 2 02 03 018 02 0000 193 172 800,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области водных отношений 2 02 03 019 02 0000 17 599 500,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью

2 02 03 020 02 0000 20 900 500,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий

2 02 03 025 02 0000 810 455 600,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира (за исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

2 02 03 031 02 0000 126 100,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Российской Федерации в области охра-
ны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

2 02 03 032 02 0000 6 162 600,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

2 02 03 053 02 0000 41 042 200,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан

2 02 03 054 02 0000 2 554 200,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Российской Федерации по контролю ка-
чества образования, лицензированию и государственной аккре-
дитации образовательных учреждений, надзору и контролю за со-
блюдением законодательства в области образования

2 02 03 060 02 0000 16 404 100,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изде-
лий

2 02 03 066 02 0000 353 701 000,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ока-
зание государственной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

2 02 03 067 02 0000 66 800 900,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов

2 02 03 068 02 0000 393 477 800,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-Фз «о вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

2 02 03 070 02 0000 55 961 400,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия феде-
рального значения

2 02 03 071 02 0000 473 500,00

иные межбюджетные трансферты 2 02 04 000 00 0000 460 664 562,74
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов государствен-
ной думы и их помощников

2 02 04 001 02 0000 596 725,11

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов совета Федерации 
и их помощников

2 02 04 002 02 0000 161 637,63

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на обеспечение равного с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации повышения денеж-
ного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и социаль-
ных выплат

2 02 04 005 02 0000 271 545 600,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения

2 02 04 017 02 0000 183 212 600,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований и государственных библио-
тек городов Москвы и санкт-петербурга

2 02 04 025 02 0000 5 148 000,00

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы 2 02 09 000 00 0000 70 834,00

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от бюджета пенсионного фонда Российской 
Федерации

2 02 09 071 02 0000 70 834,00

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 2 03 00 000 00 0000 370 618 562,00

Безвозмездные поступления от государственных корпораций 2 03 10 000 00 0000 370 618 562,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

2 03 10 001 02 0004 370 618 562,00
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           приложение № 5
к закону омской области

           «о внесении изменений в закон омской области
           «об областном бюджете на 2011 год»
           
           «приложение № 6
    к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

раСпределеНИе 
бюджетных ассигнований областного бюджета по ведомственной структуре расходов на 2011 год

раСпределеНИе 
бюджетных ассигнований областного бюджета 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2011 год 

наименование кодов классификации 
расходов областного бюджета

Коды 
клас-
сифи-
кации 
расхо-
дов об-
ластно-
го бюд-

жета

сумма на год, 
рублей

в том числе за счет
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поступлений 
целевого 
характера

1 2 3 4 5 6
общегосударственные вопросы 01 00 2 108 322 129,02 2 040 409 266,28 67 912 862,74
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 177 954 399,97 177 954 399,97

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 110 039 861,42 110 039 861,42

судебная система 01 05 185 737 692,20 185 737 692,20
обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 210 464 021,99 210 464 021,99

обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 01 07 49 846 274,80 49 846 274,80

Международные отношения и международ-
ное сотрудничество 01 08 1 519 500,00 1 519 500,00

Резервные фонды 01 11 100 000 000,00 100 000 000,00
другие общегосударственные вопросы 01 13 1 272 760 378,64 1 204 847 515,90 67 912 862,74
национальная оборона 02 00 58 324 300,10 19 058 200,10 39 266 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 02 03 39 266 100,00 39 266 100,00

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 19 058 200,10 19 058 200,10
национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 2 743 757 074,21 2 743 757 074,21

органы внутренних дел 03 02 2 351 653 573,00 2 351 653 573,00
защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 82 150 341,21 82 150 341,21

обеспечение пожарной безопасности 03 10 252 610 360,00 252 610 360,00
другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 57 342 800,00 57 342 800,00

национальная экономика 04 00 5 348 284 587,58 3 865 265 587,58 1 483 019 000,00
общеэкономические вопросы 04 01 471 348 923,16 188 175 723,16 283 173 200,00
Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы 04 04 1 000 000,00 1 000 000,00

сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 450 231 081,69 771 159 581,69 679 071 500,00
Водное хозяйство 04 06 336 160 500,00 300 561 000,00 35 599 500,00
Лесное хозяйство 04 07 197 128 120,27 3 955 320,27 193 172 800,00
транспорт 04 08 1 308 451 647,20 1 308 451 647,20
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 204 360 099,65 912 358 099,65 292 002 000,00
другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 379 604 215,61 379 604 215,61

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 650 649 809,00 619 819 247,00 1 030 830 562,00
Жилищное хозяйство 05 01 775 387 974,00 404 769 412,00 370 618 562,00
Коммунальное хозяйство 05 02 199 708 000,00 123 508 000,00 76 200 000,00
Благоустройство 05 03 589 512 000,00 5 500 000,00 584 012 000,00

1 2 3 4 5 6
другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 86 041 835,00 86 041 835,00

охрана окружающей среды 06 00 27 540 715,00 27 171 815,00 368 900,00
сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 06 02 3 600 000,00 3 600 000,00

охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 06 03 23 940 715,00 23 571 815,00 368 900,00

образование 07 00 10 221 508 034,72 9 987 815 794,72 233 692 240,00
дошкольное образование 07 01 1 449 322 060,00 1 449 322 060,00
общее образование 07 02 5 878 232 523,93 5 702 111 623,93 176 120 900,00
начальное профессиональное образование 07 03 696 007 383,00 696 007 383,00
среднее профессиональное образование 07 04 524 458 409,49 524 458 409,49
профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 07 05 65 083 944,62 65 083 944,62

Высшее и послевузовское профессиональ-
ное образование 07 06 5 121 480,00 3 236 240,00 1 885 240,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 556 440 646,53 517 158 646,53 39 282 000,00
другие вопросы в области образования 07 09 1 046 841 587,15 1 030 437 487,15 16 404 100,00
Культура, кинематография 08 00 2 182 567 793,49 2 176 946 293,49 5 621 500,00
Культура 08 01 2 121 034 871,38 2 115 886 871,38 5 148 000,00
другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04 61 532 922,11 61 059 422,11 473 500,00

здравоохранение 09 00 6 982 239 087,62 6 277 538 126,62 704 700 961,00
стационарная медицинская помощь 09 01 3 875 248 964,10 3 517 075 164,10 358 173 800,00
амбулаторная помощь 09 02 189 950 016,09 176 842 055,09 13 107 961,00
Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов 09 03 28 075 100,00 28 075 100,00

санаторно-оздоровительная помощь 09 05 51 029 440,00 51 029 440,00
заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

09 06 187 479 333,58 187 479 333,58

другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 650 456 233,85 2 317 037 033,85 333 419 200,00
социальная политика 10 00 12 156 853 028,21 8 996 250 094,21 3 160 602 934,00
пенсионное обеспечение 10 01 114 208 000,00 69 000 000,00 45 208 000,00
социальное обслуживание населения 10 02 2 582 127 779,51 2 573 064 762,51 9 063 017,00
социальное обеспечение населения 10 03 8 261 142 979,00 5 299 567 062,00 2 961 575 917,00
охрана семьи и детства 10 04 889 841 200,00 750 057 400,00 139 783 800,00
другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06 309 533 069,70 304 560 869,70 4 972 200,00

Физическая культура и спорт 11 00 714 673 375,88 714 673 375,88
Физическая культура 11 01 56 436 214,58 56 436 214,58
Массовый спорт 11 02 137 189 908,56 137 189 908,56
спорт высших достижений 11 03 468 638 659,37 468 638 659,37
другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 11 05 52 408 593,37 52 408 593,37

средства массовой информации 12 00 403 712 719,91 403 712 719,91
телевидение и радиовещание 12 01 250 773 900,00 250 773 900,00
периодическая печать и издательства 12 02 129 783 869,50 129 783 869,50
прикладные научные исследования в обла-
сти средств массовой информации

12 03 500 000,00 500 000,00

другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 22 654 950,41 22 654 950,41

обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00

обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

13 01 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

14 00 1 909 738 634,00 1 909 738 634,00

дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 429 172 734,00 429 172 734,00

иные дотации 14 02 929 003 000,00 929 003 000,00
прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

14 03 551 562 900,00 551 562 900,00

Всего расходов 47 758 171 288,74 41 032 156 229,00 6 726 015 059,74 »

1 Законодательное Собрание омской области 001 110 109 861,42 110 109 861,42
общегосударственные вопросы 001 01 00 110 039 861,42 110 039 861,42
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 001 01 03 110 039 861,42 110 039 861,42
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 001 01 03 002 00 00 110 039 861,42 110 039 861,42
центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 110 039 861,42 110 039 861,42
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 002 04 00 012 110 039 861,42 110 039 861,42
образование 001 07 00 70 000,00 70 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 001 07 05 70 000,00 70 000,00
переподготовка и повышение квалификации кадров 001 07 05 278 00 00 70 000,00 70 000,00
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих 001 07 05 278 01 00 70 000,00 70 000,00
Выполнение функций государственными органами 001 07 05 278 01 00 012 70 000,00 70 000,00

2 Управление делами правительства омской области 002 426 499 023,49 425 740 660,75 758 362,74
общегосударственные вопросы 002 01 00 425 239 023,49 424 480 660,75 758 362,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 177 954 399,97 177 954 399,97
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 002 01 02 002 00 00 177 954 399,97 177 954 399,97
центральный аппарат 002 01 02 002 04 00 177 954 399,97 177 954 399,97
социальные выплаты 002 01 02 002 04 00 005 226 000,00 226 000,00
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 002 04 00 012 177 728 399,97 177 728 399,97
другие общегосударственные вопросы 002 01 13 247 284 623,52 246 526 260,78 758 362,74
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 13 001 00 00 758 362,74 758 362,74
депутаты государственной думы и их помощники 002 01 13 001 10 00 596 725,11 596 725,11
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 001 10 00 012 596 725,11 596 725,11
Члены совета Федерации и их помощники 002 01 13 001 12 00 161 637,63 161 637,63
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 001 12 00 012 161 637,63 161 637,63
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 002 01 13 092 00 00 11 300 000,00 11 300 000,00
Выполнение других обязательств государства 002 01 13 092 03 00 11 300 000,00 11 300 000,00
прочие расходы по обязательствам государства 002 01 13 092 03 99 11 300 000,00 11 300 000,00
Выполнение государственных функций 002 01 13 092 03 99 016 11 300 000,00 11 300 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 13 093 00 00 235 051 860,78 235 051 860,78
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 093 99 00 235 051 860,78 235 051 860,78
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 002 01 13 093 99 00 001 235 051 860,78 235 051 860,78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Региональные целевые программы 002 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 002 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 002 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная оборона 002 02 00 1 200 000,00 1 200 000,00
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 1 200 000,00 1 200 000,00
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 002 02 04 209 00 00 1 200 000,00 1 200 000,00
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 002 02 04 209 01 00 1 200 000,00 1 200 000,00
Выполнение государственных функций 002 02 04 209 01 00 016 1 200 000,00 1 200 000,00
образование 002 07 00 60 000,00 60 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 002 07 05 60 000,00 60 000,00
Региональные целевые программы 002 07 05 522 00 00 60 000,00 60 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 002 07 05 522 20 00 60 000,00 60 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 002 07 05 522 20 99 60 000,00 60 000,00
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 522 20 99 012 60 000,00 60 000,00

3 представительство правительства омской области при правительстве российской Федерации 003 14 414 929,08 14 414 929,08
общегосударственные вопросы 003 01 00 14 414 929,08 14 414 929,08
другие общегосударственные вопросы 003 01 13 14 414 929,08 14 414 929,08
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 003 01 13 002 00 00 14 414 929,08 14 414 929,08
центральный аппарат 003 01 13 002 04 00 14 414 929,08 14 414 929,08
Выполнение функций государственными органами 003 01 13 002 04 00 012 14 414 929,08 14 414 929,08

4 Контрольно-счетная палата омской области 004 30 039 035,49 30 039 035,49
общегосударственные вопросы 004 01 00 29 979 035,49 29 979 035,49
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 004 01 06 29 979 035,49 29 979 035,49
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 004 01 06 002 00 00 29 979 035,49 29 979 035,49
центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 29 979 035,49 29 979 035,49
социальные выплаты 004 01 06 002 04 00 005 2 650 000,00 2 650 000,00
Выполнение функций государственными органами 004 01 06 002 04 00 012 27 329 035,49 27 329 035,49
образование 004 07 00 60 000,00 60 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 004 07 05 60 000,00 60 000,00
переподготовка и повышение квалификации кадров 004 07 05 278 00 00 60 000,00 60 000,00
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих 004 07 05 278 01 00 60 000,00 60 000,00
Выполнение функций государственными органами 004 07 05 278 01 00 012 60 000,00 60 000,00

5 Министерство государственно-правового развития омской области 005 479 156 618,82 412 002 118,82 67 154 500,00
общегосударственные вопросы 005 01 00 478 459 818,82 411 305 318,82 67 154 500,00
судебная система 005 01 05 185 737 692,20 185 737 692,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 005 01 05 002 00 00 185 737 692,20 185 737 692,20
обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 005 01 05 002 23 00 185 737 692,20 185 737 692,20
Выполнение функций государственными органами 005 01 05 002 23 00 012 185 737 692,20 185 737 692,20
другие общегосударственные вопросы 005 01 13 292 722 126,62 225 567 626,62 67 154 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 13 001 00 00 67 154 500,00 67 154 500,00
государственная регистрация актов гражданского состояния 005 01 13 001 38 00 67 154 500,00 67 154 500,00
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 001 38 00 012 67 154 500,00 67 154 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 005 01 13 002 00 00 140 580 111,39 140 580 111,39
центральный аппарат 005 01 13 002 04 00 140 580 111,39 140 580 111,39
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 002 04 00 012 140 580 111,39 140 580 111,39
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 005 01 13 093 00 00 38 188 012,60 38 188 012,60
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 093 99 00 38 188 012,60 38 188 012,60
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 005 01 13 093 99 00 001 38 188 012,60 38 188 012,60
государственные архивные учреждения 005 01 13 445 00 00 46 625 102,63 46 625 102,63
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 445 99 00 46 625 102,63 46 625 102,63
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 005 01 13 445 99 00 001 46 625 102,63 46 625 102,63
Региональные целевые программы 005 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 005 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 005 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
образование 005 07 00 696 800,00 696 800,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 005 07 05 696 800,00 696 800,00
Региональные целевые программы 005 07 05 522 00 00 696 800,00 696 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 005 07 05 522 20 00 696 800,00 696 800,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 005 07 05 522 20 99 696 800,00 696 800,00
Выполнение функций государственными органами 005 07 05 522 20 99 012 696 800,00 696 800,00

6 Министерство здравоохранения омской области 006 7 716 918 531,04 6 438 427 170,04 1 278 491 361,00
общегосударственные вопросы 006 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 006 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 006 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 006 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 006 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
образование 006 07 00 78 343 043,42 78 343 043,42
среднее профессиональное образование 006 07 04 55 774 369,79 55 774 369,79
средние специальные учебные заведения 006 07 04 427 00 00 55 774 369,79 55 774 369,79
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 04 427 99 00 55 774 369,79 55 774 369,79
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 07 04 427 99 00 001 47 724 859,69 47 724 859,69
социальные выплаты 006 07 04 427 99 00 005 8 049 510,10 8 049 510,10
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 006 07 05 22 568 673,63 22 568 673,63
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 006 07 05 429 00 00 22 512 673,63 22 512 673,63
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 05 429 99 00 22 512 673,63 22 512 673,63
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 07 05 429 99 00 001 22 386 673,63 22 386 673,63
социальные выплаты 006 07 05 429 99 00 005 126 000,00 126 000,00
Региональные целевые программы 006 07 05 522 00 00 56 000,00 56 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 006 07 05 522 20 00 56 000,00 56 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 07 05 522 20 99 56 000,00 56 000,00
Выполнение функций государственными органами 006 07 05 522 20 99 012 56 000,00 56 000,00
здравоохранение 006 09 00 6 609 640 887,62 5 907 839 926,62 701 800 961,00
стационарная медицинская помощь 006 09 01 3 547 253 964,10 3 189 080 164,10 358 173 800,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 006 09 01 470 00 00 2 268 470 975,51 2 268 470 975,51
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 006 09 01 470 02 00 69 523 700,00 69 523 700,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 470 02 00 001 69 523 700,00 69 523 700,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 470 99 00 2 198 947 275,51 2 198 947 275,51
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 470 99 00 001 2 188 371 175,51 2 188 371 175,51
социальные выплаты 006 09 01 470 99 00 005 10 576 100,00 10 576 100,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения 006 09 01 485 00 00 217 946 800,00 217 946 800,00
совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 006 09 01 485 09 00 217 946 800,00 217 946 800,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 485 09 00 001 217 946 800,00 217 946 800,00
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 09 01 520 00 00 140 227 000,00 140 227 000,00
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи 006 09 01 520 18 00 140 227 000,00 140 227 000,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 520 18 00 001 2 020 300,00 2 020 300,00
Фонд компенсаций 006 09 01 520 18 00 009 138 206 700,00 138 206 700,00
Межбюджетные трансферты 006 09 01 521 00 00 920 609 188,59 920 609 188,59
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 006 09 01 521 01 00 920 609 188,59 920 609 188,59
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 006 09 01 521 01 01 755 516 088,59 755 516 088,59
Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 01 010 755 516 088,59 755 516 088,59
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 006 09 01 521 01 18 141 500 000,00 141 500 000,00
Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 18 010 141 500 000,00 141 500 000,00
обеспечение первичных мер пожарной безопасности 006 09 01 521 01 19 6 680 000,00 6 680 000,00
Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 19 010 6 680 000,00 6 680 000,00
Реализация мероприятий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в учреждениях муниципальной 
системы здравоохранения в части предупреждения распространения туберкулеза 006 09 01 521 01 21 14 465 100,00 14 465 100,00
Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 21 010 14 465 100,00 14 465 100,00
повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов муниципальных учреждений здравоохране-
ния омской области 006 09 01 521 01 24 2 448 000,00 2 448 000,00
Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 24 010 2 448 000,00 2 448 000,00
амбулаторная помощь 006 09 02 145 346 816,09 135 138 855,09 10 207 961,00
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 006 09 02 471 00 00 135 138 855,09 135 138 855,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 02 471 99 00 135 138 855,09 135 138 855,09
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 02 471 99 00 001 135 138 855,09 135 138 855,09
Реализация государственных функций в области здравоохранения 006 09 02 485 00 00 10 207 961,00 10 207 961,00
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 006 09 02 485 05 00 10 207 961,00 10 207 961,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 02 485 05 00 001 10 207 961,00 10 207 961,00
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 006 09 03 28 075 100,00 28 075 100,00
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 006 09 03 471 00 00 28 075 100,00 28 075 100,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 03 471 99 00 28 075 100,00 28 075 100,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 03 471 99 00 001 28 075 100,00 28 075 100,00
санаторно-оздоровительная помощь 006 09 05 51 029 440,00 51 029 440,00
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 006 09 05 471 00 00 19 622 000,00 19 622 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 05 471 99 00 19 622 000,00 19 622 000,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 05 471 99 00 001 19 622 000,00 19 622 000,00
санатории для больных туберкулезом 006 09 05 473 00 00 31 407 440,00 31 407 440,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 05 473 99 00 31 407 440,00 31 407 440,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 05 473 99 00 001 31 407 440,00 31 407 440,00
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 006 09 06 187 479 333,58 187 479 333,58
центры, станции и отделения переливания крови 006 09 06 472 00 00 153 374 533,58 153 374 533,58
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 06 472 99 00 153 374 533,58 153 374 533,58
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 06 472 99 00 001 132 520 233,58 132 520 233,58
социальные выплаты 006 09 06 472 99 00 005 20 854 300,00 20 854 300,00
Межбюджетные трансферты 006 09 06 521 00 00 34 104 800,00 34 104 800,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 006 09 06 521 02 00 34 104 800,00 34 104 800,00
организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов 006 09 06 521 02 02 34 104 800,00 34 104 800,00
Фонд компенсаций 006 09 06 521 02 02 009 34 104 800,00 34 104 800,00
другие вопросы в области здравоохранения 006 09 09 2 650 456 233,85 2 317 037 033,85 333 419 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 006 09 09 001 00 00 2 554 200,00 2 554 200,00
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 006 09 09 001 49 00 2 554 200,00 2 554 200,00
Выполнение функций государственными органами 006 09 09 001 49 00 012 2 554 200,00 2 554 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 006 09 09 002 00 00 42 792 777,22 42 792 777,22
центральный аппарат 006 09 09 002 04 00 42 792 777,22 42 792 777,22
Выполнение функций государственными органами 006 09 09 002 04 00 012 42 792 777,22 42 792 777,22
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 006 09 09 469 00 00 226 705 679,40 226 705 679,40
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 09 469 99 00 226 705 679,40 226 705 679,40
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 09 469 99 00 001 226 655 679,40 226 655 679,40
социальные выплаты 006 09 09 469 99 00 005 50 000,00 50 000,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения 006 09 09 485 00 00 29 185 730,00 25 896 730,00 3 289 000,00
Возмещение затрат организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь по фильтрации крови с примене-
нием аппарата «искусственная почка» больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, за исклю-
чением затрат на медикаменты, расходные материалы и мягкий инвентарь 006 09 09 485 15 00 24 924 000,00 24 924 000,00
субсидии юридическим лицам 006 09 09 485 15 00 006 24 924 000,00 24 924 000,00
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокра-
щение потребления алкоголя и табака 006 09 09 485 17 00 3 289 000,00 3 289 000,00
Выполнение государственных функций 006 09 09 485 17 00 016 3 289 000,00 3 289 000,00
денежное поощрение победителям областного этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач» 006 09 09 485 74 00 972 730,00 972 730,00
Выполнение государственных функций 006 09 09 485 74 00 016 972 730,00 972 730,00
дома ребенка 006 09 09 486 00 00 148 302 494,61 148 302 494,61
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 09 486 99 00 148 302 494,61 148 302 494,61
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 09 486 99 00 001 148 302 494,61 148 302 494,61
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 09 09 520 00 00 327 576 000,00 327 576 000,00
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (се-
мейных врачей) 006 09 09 520 21 00 327 576 000,00 327 576 000,00
трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 006 09 09 520 21 00 795 327 576 000,00 327 576 000,00
Региональные целевые программы 006 09 09 522 00 00 231 897 665,62 231 897 665,62
долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)» 006 09 09 522 02 00 408 000,00 408 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 02 99 408 000,00 408 000,00
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 02 99 067 408 000,00 408 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)» 006 09 09 522 09 00 300 000,00 300 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 09 99 300 000,00 300 000,00
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 09 99 067 300 000,00 300 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2014 годы 006 09 09 522 16 00 180 235 000,00 180 235 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 16 99 180 235 000,00 180 235 000,00
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 16 99 067 180 235 000,00 180 235 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)» 006 09 09 522 17 00 200 000,00 200 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 17 99 200 000,00 200 000,00
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 17 99 067 200 000,00 200 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы» 006 09 09 522 21 00 43 654 665,62 43 654 665,62
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 21 99 43 654 665,62 43 654 665,62
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 21 99 067 43 654 665,62 43 654 665,62
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 006 09 09 522 23 00 7 100 000,00 7 100 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 23 99 7 100 000,00 7 100 000,00
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 23 99 067 7 100 000,00 7 100 000,00
территориальная программа обязательного медицинского страхования 006 09 09 771 00 00 1 641 441 687,00 1 641 441 687,00
обязательное медицинское страхование неработающего населения 006 09 09 771 01 00 1 641 441 687,00 1 641 441 687,00
трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 006 09 09 771 01 00 795 1 641 441 687,00 1 641 441 687,00
социальная политика 006 10 00 1 028 760 200,00 452 069 800,00 576 690 400,00
социальное обеспечение населения 006 10 03 1 028 760 200,00 452 069 800,00 576 690 400,00
социальная помощь 006 10 03 505 00 00 845 547 600,00 452 069 800,00 393 477 800,00
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-Фз «о государственной социальной помощи» 006 10 03 505 03 00 393 477 800,00 393 477 800,00
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными сред-
ствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов 006 10 03 505 03 02 393 477 800,00 393 477 800,00
социальные выплаты 006 10 03 505 03 02 005 393 477 800,00 393 477 800,00
Меры социальной поддержки граждан 006 10 03 505 33 00 452 069 800,00 452 069 800,00
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет 006 10 03 505 33 07 41 000 000,00 41 000 000,00
социальные выплаты 006 10 03 505 33 07 005 41 000 000,00 41 000 000,00
Возмещение затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по бесплат-
ному изготовлению и ремонту зубных протезов 006 10 03 505 33 09 30 000 000,00 30 000 000,00
социальные выплаты 006 10 03 505 33 09 005 30 000 000,00 30 000 000,00
социальная поддержка молодых специалистов, впервые поступивших на работу в муниципальные учреждения здравоохра-
нения омской области 006 10 03 505 33 10 3 600 000,00 3 600 000,00
социальные выплаты 006 10 03 505 33 10 005 3 600 000,00 3 600 000,00
социальная поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений здравоохранения северных районов омской 
области 006 10 03 505 33 11 2 100 000,00 2 100 000,00
социальные выплаты 006 10 03 505 33 11 005 2 100 000,00 2 100 000,00
Возмещение затрат по лекарственному обеспечению отдельных групп граждан и лиц, страдающих отдельными категория-
ми заболеваний 006 10 03 505 33 12 340 000 000,00 340 000 000,00
социальные выплаты 006 10 03 505 33 12 005 340 000 000,00 340 000 000,00
социальная поддержка беременных женщин по долечиванию в санаторных условиях 006 10 03 505 33 16 35 000 000,00 35 000 000,00
социальные выплаты 006 10 03 505 33 16 005 35 000 000,00 35 000 000,00
социальная поддержка работников государственных учреждений здравоохранения, проживающих в сельской местности 006 10 03 505 33 26 369 800,00 369 800,00
социальные выплаты 006 10 03 505 33 26 005 369 800,00 369 800,00
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 10 03 520 00 00 183 212 600,00 183 212 600,00
отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами 006 10 03 520 20 00 183 212 600,00 183 212 600,00
социальные выплаты 006 10 03 520 20 00 005 183 212 600,00 183 212 600,00

7 Министерство имущественных отношений омской области 007 498 691 863,94 498 691 863,94
общегосударственные вопросы 007 01 00 135 090 363,94 135 090 363,94
другие общегосударственные вопросы 007 01 13 135 090 363,94 135 090 363,94
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 007 01 13 002 00 00 40 163 859,08 40 163 859,08
центральный аппарат 007 01 13 002 04 00 40 163 859,08 40 163 859,08
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 002 04 00 012 40 163 859,08 40 163 859,08
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 007 01 13 090 00 00 17 892 100,00 17 892 100,00
содержание и обслуживание казенного имущества омской области 007 01 13 090 01 00 8 165 100,00 8 165 100,00
Выполнение государственных функций 007 01 13 090 01 00 016 8 165 100,00 8 165 100,00
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 007 01 13 090 02 00 9 727 000,00 9 727 000,00
Выполнение государственных функций 007 01 13 090 02 00 016 9 727 000,00 9 727 000,00
Учреждения по обеспечению учета и содержанию собственности омской области 007 01 13 091 00 00 74 560 004,86 74 560 004,86
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 01 13 091 99 00 74 560 004,86 74 560 004,86
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 007 01 13 091 99 00 001 74 560 004,86 74 560 004,86
Региональные целевые программы 007 01 13 522 00 00 2 474 400,00 2 474 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 007 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 007 01 13 522 23 00 2 300 000,00 2 300 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 01 13 522 23 99 2 300 000,00 2 300 000,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 007 01 13 522 23 99 001 2 300 000,00 2 300 000,00
национальная экономика 007 04 00 113 499 500,00 113 499 500,00
другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 113 499 500,00 113 499 500,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 007 04 12 340 00 00 32 099 500,00 32 099 500,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 007 04 12 340 03 00 32 099 500,00 32 099 500,00
Выполнение государственных функций 007 04 12 340 03 00 016 32 099 500,00 32 099 500,00
Межбюджетные трансферты 007 04 12 521 00 00 6 400 000,00 6 400 000,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 007 04 12 521 01 00 6 400 000,00 6 400 000,00
оформление технической и землеустроительной документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности 007 04 12 521 01 16 6 400 000,00 6 400 000,00
Фонд софинансирования 007 04 12 521 01 16 010 6 400 000,00 6 400 000,00
Региональные целевые программы 007 04 12 522 00 00 75 000 000,00 75 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)» 007 04 12 522 14 00 75 000 000,00 75 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 04 12 522 14 99 75 000 000,00 75 000 000,00
Взносы в уставные капиталы 007 04 12 522 14 99 325 75 000 000,00 75 000 000,00
образование 007 07 00 102 000,00 102 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 007 07 05 102 000,00 102 000,00
Региональные целевые программы 007 07 05 522 00 00 102 000,00 102 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 007 07 05 522 20 00 102 000,00 102 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 07 05 522 20 99 102 000,00 102 000,00
Выполнение функций государственными органами 007 07 05 522 20 99 012 102 000,00 102 000,00
Физическая культура и спорт 007 11 00 250 000 000,00 250 000 000,00
спорт высших достижений 007 11 03 250 000 000,00 250 000 000,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 007 11 03 512 00 00 250 000 000,00 250 000 000,00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 007 11 03 512 97 00 250 000 000,00 250 000 000,00
субсидии некоммерческим организациям 007 11 03 512 97 00 019 250 000 000,00 250 000 000,00

8 Министерство культуры омской области 008 1 740 990 742,19 1 735 369 242,19 5 621 500,00
общегосударственные вопросы 008 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 008 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 008 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 008 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 008 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
образование 008 07 00 232 405 548,70 232 405 548,70
общее образование 008 07 02 131 512 700,00 131 512 700,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 008 07 02 423 00 00 6 403 800,00 6 403 800,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 02 423 99 00 6 403 800,00 6 403 800,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 07 02 423 99 00 001 6 391 800,00 6 391 800,00
социальные выплаты 008 07 02 423 99 00 005 12 000,00 12 000,00
Межбюджетные трансферты 008 07 02 521 00 00 125 108 900,00 125 108 900,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 008 07 02 521 01 00 124 008 900,00 124 008 900,00
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 008 07 02 521 01 01 122 521 800,00 122 521 800,00
Фонд софинансирования 008 07 02 521 01 01 010 122 521 800,00 122 521 800,00
Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий 008 07 02 521 01 05 1 487 100,00 1 487 100,00
Фонд софинансирования 008 07 02 521 01 05 010 1 487 100,00 1 487 100,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 008 07 02 521 03 00 1 100 000,00 1 100 000,00
предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений омской области в сфере культуры 008 07 02 521 03 02 1 100 000,00 1 100 000,00
иные межбюджетные трансферты 008 07 02 521 03 02 017 1 100 000,00 1 100 000,00
среднее профессиональное образование 008 07 04 100 732 848,70 100 732 848,70
средние специальные учебные заведения 008 07 04 427 00 00 97 638 538,70 97 638 538,70
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 04 427 99 00 97 638 538,70 97 638 538,70
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 07 04 427 99 00 001 88 690 538,70 88 690 538,70
социальные выплаты 008 07 04 427 99 00 005 8 948 000,00 8 948 000,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 008 07 04 440 00 00 3 094 310,00 3 094 310,00
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 008 07 04 440 01 00 3 094 310,00 3 094 310,00
Выполнение государственных функций 008 07 04 440 01 00 016 3 094 310,00 3 094 310,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 008 07 05 160 000,00 160 000,00
Региональные целевые программы 008 07 05 522 00 00 160 000,00 160 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 008 07 05 522 20 00 160 000,00 160 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 07 05 522 20 99 160 000,00 160 000,00
Выполнение функций государственными органами 008 07 05 522 20 99 012 160 000,00 160 000,00
Культура, кинематография 008 08 00 1 487 410 793,49 1 481 789 293,49 5 621 500,00
Культура 008 08 01 1 425 877 871,38 1 420 729 871,38 5 148 000,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 008 08 01 440 00 00 221 993 687,38 216 845 687,38 5 148 000,00
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 008 08 01 440 01 00 27 846 320,00 27 846 320,00
Выполнение государственных функций 008 08 01 440 01 00 016 25 846 320,00 25 846 320,00
субсидии некоммерческим организациям 008 08 01 440 01 00 019 2 000 000,00 2 000 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
санкт-петербурга 008 08 01 440 02 00 5 148 000,00 5 148 000,00
иные межбюджетные трансферты 008 08 01 440 02 00 017 5 148 000,00 5 148 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 440 99 00 188 999 367,38 188 999 367,38
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 08 01 440 99 00 001 188 999 367,38 188 999 367,38
Музеи и постоянные выставки 008 08 01 441 00 00 95 070 500,00 95 070 500,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 441 99 00 95 070 500,00 95 070 500,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 08 01 441 99 00 001 95 070 500,00 95 070 500,00
Библиотеки 008 08 01 442 00 00 88 679 640,00 88 679 640,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 442 99 00 88 679 640,00 88 679 640,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 08 01 442 99 00 001 88 679 640,00 88 679 640,00
театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 008 08 01 443 00 00 512 436 200,00 512 436 200,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 443 99 00 512 436 200,00 512 436 200,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 08 01 443 99 00 001 512 436 200,00 512 436 200,00
Межбюджетные трансферты 008 08 01 521 00 00 503 863 244,00 503 863 244,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 008 08 01 521 01 00 500 563 244,00 500 563 244,00
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 008 08 01 521 01 01 475 098 544,00 475 098 544,00
Фонд софинансирования 008 08 01 521 01 01 010 475 098 544,00 475 098 544,00
оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными про-
дуктами 008 08 01 521 01 23 25 464 700,00 25 464 700,00
Фонд софинансирования 008 08 01 521 01 23 010 25 464 700,00 25 464 700,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 008 08 01 521 03 00 3 300 000,00 3 300 000,00
предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений омской области в сфере культуры 008 08 01 521 03 02 3 300 000,00 3 300 000,00
иные межбюджетные трансферты 008 08 01 521 03 02 017 3 300 000,00 3 300 000,00
Региональные целевые программы 008 08 01 522 00 00 3 834 600,00 3 834 600,00
долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)» 008 08 01 522 02 00 750 000,00 750 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 02 99 750 000,00 750 000,00
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 02 99 024 750 000,00 750 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области 
(2009 – 2013 годы)» 008 08 01 522 03 00 300 000,00 300 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 03 99 300 000,00 300 000,00
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 03 99 024 300 000,00 300 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правонарушений и наркомании в омской области (2010 
– 2014 годы)» 008 08 01 522 07 00 365 000,00 365 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 07 99 365 000,00 365 000,00
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 07 99 024 365 000,00 365 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 008 08 01 522 15 00 710 000,00 710 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 15 99 710 000,00 710 000,00
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 15 99 024 710 000,00 710 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 008 08 01 522 23 00 1 709 600,00 1 709 600,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 23 99 1 709 600,00 1 709 600,00
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 23 99 024 1 709 600,00 1 709 600,00
другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 61 532 922,11 61 059 422,11 473 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 08 04 001 00 00 473 500,00 473 500,00
осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федераль-
ного значения 008 08 04 001 53 00 473 500,00 473 500,00
Выполнение функций государственными органами 008 08 04 001 53 00 012 473 500,00 473 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 008 08 04 002 00 00 27 409 422,11 27 409 422,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
центральный аппарат 008 08 04 002 04 00 27 409 422,11 27 409 422,11
Выполнение функций государственными органами 008 08 04 002 04 00 012 27 409 422,11 27 409 422,11
Межбюджетные трансферты 008 08 04 521 00 00 33 650 000,00 33 650 000,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 008 08 04 521 01 00 33 650 000,00 33 650 000,00
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 008 08 04 521 01 01 33 650 000,00 33 650 000,00
Фонд софинансирования 008 08 04 521 01 01 010 33 650 000,00 33 650 000,00
социальная политика 008 10 00 500 000,00 500 000,00
социальное обеспечение населения 008 10 03 500 000,00 500 000,00
социальная помощь 008 10 03 505 00 00 500 000,00 500 000,00
Меры социальной поддержки граждан 008 10 03 505 33 00 500 000,00 500 000,00
единовременное пособие молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных 
районов омской области 008 10 03 505 33 13 500 000,00 500 000,00
социальные выплаты 008 10 03 505 33 13 005 500 000,00 500 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 008 14 00 20 500 000,00 20 500 000,00
прочие межбюджетные трансферты общего характера 008 14 03 20 500 000,00 20 500 000,00
Межбюджетные трансферты 008 14 03 521 00 00 20 500 000,00 20 500 000,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 008 14 03 521 01 00 20 000 000,00 20 000 000,00
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 008 14 03 521 01 18 20 000 000,00 20 000 000,00
Фонд софинансирования 008 14 03 521 01 18 010 20 000 000,00 20 000 000,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 008 14 03 521 03 00 500 000,00 500 000,00
поощрение администраций муниципальных образований омской области за создание условий для развития и совершен-
ствования сферы культуры 008 14 03 521 03 05 500 000,00 500 000,00
иные межбюджетные трансферты 008 14 03 521 03 05 017 500 000,00 500 000,00

9 Министерство образования омской области 010 10 063 225 100,08 9 752 650 300,08 310 574 800,00
общегосударственные вопросы 010 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 010 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 010 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 010 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
образование 010 07 00 9 153 137 877,08 8 960 612 877,08 192 525 000,00
дошкольное образование 010 07 01 1 449 322 060,00 1 449 322 060,00
Межбюджетные трансферты 010 07 01 521 00 00 1 388 442 060,00 1 388 442 060,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 010 07 01 521 01 00 7 144 760,00 7 144 760,00
Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий 010 07 01 521 01 05 7 144 760,00 7 144 760,00
Фонд софинансирования 010 07 01 521 01 05 010 7 144 760,00 7 144 760,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 010 07 01 521 02 00 1 381 297 300,00 1 381 297 300,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях 010 07 01 521 02 01 1 381 297 300,00 1 381 297 300,00
Фонд компенсаций 010 07 01 521 02 01 009 1 381 297 300,00 1 381 297 300,00
Региональные целевые программы 010 07 01 522 00 00 60 880 000,00 60 880 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» 010 07 01 522 06 00 60 880 000,00 60 880 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 010 07 01 522 06 02 60 880 000,00 60 880 000,00
Фонд софинансирования 010 07 01 522 06 02 010 60 880 000,00 60 880 000,00
общее образование 010 07 02 5 564 924 723,93 5 388 803 823,93 176 120 900,00
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 010 07 02 421 00 00 194 142 203,00 194 142 203,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 421 99 00 194 142 203,00 194 142 203,00
государственное общеобразовательное учреждение – омский кадетский корпус Министерства обороны Российской Феде-
рации 010 07 02 421 99 01 127 632 700,00 127 632 700,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 421 99 01 001 125 015 300,00 125 015 300,00
социальные выплаты 010 07 02 421 99 01 005 2 617 400,00 2 617 400,00
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в государственном общеобразовательном 
учреждении – омском кадетском корпусе Министерства обороны Российской Федерации 010 07 02 421 99 02 380 200,00 380 200,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 421 99 02 001 380 200,00 380 200,00
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за исключением государственного общеобразова-
тельного учреждения – омского кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации) 010 07 02 421 99 03 66 129 303,00 66 129 303,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 421 99 03 001 65 973 303,00 65 973 303,00
социальные выплаты 010 07 02 421 99 03 005 156 000,00 156 000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 07 02 423 00 00 82 664 151,00 82 664 151,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 423 99 00 82 664 151,00 82 664 151,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 423 99 00 001 82 288 551,00 82 288 551,00
социальные выплаты 010 07 02 423 99 00 005 375 600,00 375 600,00
детские дома 010 07 02 424 00 00 298 988 904,00 298 988 904,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 424 99 00 298 988 904,00 298 988 904,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 424 99 00 001 297 922 504,00 297 922 504,00
социальные выплаты 010 07 02 424 99 00 005 1 066 400,00 1 066 400,00
специальные (коррекционные) учреждения 010 07 02 433 00 00 544 081 977,00 544 081 977,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 433 99 00 544 081 977,00 544 081 977,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 433 99 00 001 542 303 177,00 542 303 177,00
социальные выплаты 010 07 02 433 99 00 005 1 778 800,00 1 778 800,00
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 010 07 02 520 00 00 176 120 900,00 176 120 900,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 07 02 520 09 00 172 920 900,00 172 920 900,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 520 09 00 001 9 370 500,00 9 370 500,00
Фонд компенсаций 010 07 02 520 09 00 009 163 550 400,00 163 550 400,00
поощрение лучших учителей 010 07 02 520 11 00 3 200 000,00 3 200 000,00
Выполнение государственных функций 010 07 02 520 11 00 016 3 200 000,00 3 200 000,00
Межбюджетные трансферты 010 07 02 521 00 00 4 091 627 088,93 4 091 627 088,93
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 010 07 02 521 01 00 210 780 599,00 210 780 599,00
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 010 07 02 521 01 01 187 153 728,00 187 153 728,00
Фонд софинансирования 010 07 02 521 01 01 010 187 153 728,00 187 153 728,00
Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий 010 07 02 521 01 05 23 626 871,00 23 626 871,00
Фонд софинансирования 010 07 02 521 01 05 010 23 626 871,00 23 626 871,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 010 07 02 521 02 00 3 880 846 489,93 3 880 846 489,93
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях 010 07 02 521 02 01 3 873 346 489,93 3 873 346 489,93
Фонд компенсаций 010 07 02 521 02 01 009 3 873 346 489,93 3 873 346 489,93
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в части бесплатного обеспечения обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях омской области комплектами учебников 010 07 02 521 02 03 7 500 000,00 7 500 000,00
Фонд компенсаций 010 07 02 521 02 03 009 7 500 000,00 7 500 000,00
Региональные целевые программы 010 07 02 522 00 00 177 299 500,00 177 299 500,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие физической культуры и спорта в омской области 
(2010 – 2015 годы)» 010 07 02 522 05 00 500 000,00 500 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 010 07 02 522 05 02 500 000,00 500 000,00
Фонд софинансирования 010 07 02 522 05 02 010 500 000,00 500 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» 010 07 02 522 06 00 176 269 500,00 176 269 500,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 010 07 02 522 06 01 90 224 900,00 90 224 900,00
Фонд софинансирования 010 07 02 522 06 01 010 90 224 900,00 90 224 900,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 010 07 02 522 06 02 86 044 600,00 86 044 600,00
Фонд софинансирования 010 07 02 522 06 02 010 86 044 600,00 86 044 600,00
долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правонарушений и наркомании в омской области 
(2010 – 2014 годы)» 010 07 02 522 07 00 530 000,00 530 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 02 522 07 99 530 000,00 530 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 02 522 07 99 022 530 000,00 530 000,00
начальное профессиональное образование 010 07 03 696 007 383,00 696 007 383,00
профессионально-технические училища 010 07 03 425 00 00 696 007 383,00 696 007 383,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 03 425 99 00 696 007 383,00 696 007 383,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 03 425 99 00 001 556 593 820,00 556 593 820,00
социальные выплаты 010 07 03 425 99 00 005 139 413 563,00 139 413 563,00
среднее профессиональное образование 010 07 04 367 951 191,00 367 951 191,00
средние специальные учебные заведения 010 07 04 427 00 00 367 951 191,00 367 951 191,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 04 427 99 00 367 951 191,00 367 951 191,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 04 427 99 00 001 301 918 655,00 301 918 655,00
социальные выплаты 010 07 04 427 99 00 005 66 032 536,00 66 032 536,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 010 07 05 28 090 932,00 28 090 932,00
институты повышения квалификации 010 07 05 428 00 00 27 990 932,00 27 990 932,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 05 428 99 00 27 990 932,00 27 990 932,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 05 428 99 00 001 27 855 932,00 27 855 932,00
социальные выплаты 010 07 05 428 99 00 005 135 000,00 135 000,00
Региональные целевые программы 010 07 05 522 00 00 100 000,00 100 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 010 07 05 522 20 00 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 05 522 20 99 100 000,00 100 000,00
Выполнение функций государственными органами 010 07 05 522 20 99 012 100 000,00 100 000,00
другие вопросы в области образования 010 07 09 1 046 841 587,15 1 030 437 487,15 16 404 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 07 09 001 00 00 16 404 100,00 16 404 100,00
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государствен-
ной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образо-
вания 010 07 09 001 52 00 16 404 100,00 16 404 100,00
Выполнение функций государственными органами 010 07 09 001 52 00 012 16 404 100,00 16 404 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 010 07 09 002 00 00 51 896 102,15 51 896 102,15
центральный аппарат 010 07 09 002 04 00 51 896 102,15 51 896 102,15
Выполнение функций государственными органами 010 07 09 002 04 00 012 51 896 102,15 51 896 102,15
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 010 07 09 435 00 00 22 294 099,00 22 294 099,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 09 435 99 00 22 294 099,00 22 294 099,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 09 435 99 00 001 22 294 099,00 22 294 099,00
Мероприятия в области образования 010 07 09 436 00 00 47 754 900,00 47 754 900,00
государственная поддержка в сфере образования 010 07 09 436 01 00 22 444 300,00 22 444 300,00
социальные выплаты 010 07 09 436 01 00 005 1 541 700,00 1 541 700,00
субсидии юридическим лицам 010 07 09 436 01 00 006 12 707 000,00 12 707 000,00
Выполнение государственных функций 010 07 09 436 01 00 016 8 195 600,00 8 195 600,00
дистанционное образование детей-инвалидов 010 07 09 436 14 00 25 310 600,00 25 310 600,00
Выполнение государственных функций 010 07 09 436 14 00 016 25 310 600,00 25 310 600,00
Межбюджетные трансферты 010 07 09 521 00 00 701 584 386,00 701 584 386,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 010 07 09 521 01 00 701 584 386,00 701 584 386,00
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 010 07 09 521 01 01 686 971 217,00 686 971 217,00
Фонд софинансирования 010 07 09 521 01 01 010 686 971 217,00 686 971 217,00
Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий 010 07 09 521 01 05 42 569,00 42 569,00
Фонд софинансирования 010 07 09 521 01 05 010 42 569,00 42 569,00
приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения для муниципальных 
образований омской области 010 07 09 521 01 14 14 570 600,00 14 570 600,00
Фонд софинансирования 010 07 09 521 01 14 010 14 570 600,00 14 570 600,00
Региональные целевые программы 010 07 09 522 00 00 206 908 000,00 206 908 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)» 010 07 09 522 02 00 869 000,00 869 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 02 99 869 000,00 869 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 02 99 022 869 000,00 869 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие физической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 
годы)» 010 07 09 522 05 00 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 05 99 100 000,00 100 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 05 99 022 100 000,00 100 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» 010 07 09 522 06 00 175 075 000,00 175 075 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 06 99 175 075 000,00 175 075 000,00
социальные выплаты 010 07 09 522 06 99 005 5 924 000,00 5 924 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 06 99 022 169 151 000,00 169 151 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правонарушений и наркомании в омской области 
(2010 – 2014 годы)» 010 07 09 522 07 00 221 000,00 221 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 07 99 221 000,00 221 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 07 99 022 221 000,00 221 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 010 07 09 522 15 00 443 000,00 443 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 15 99 443 000,00 443 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 15 99 022 443 000,00 443 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 010 07 09 522 23 00 30 200 000,00 30 200 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 23 99 30 200 000,00 30 200 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 23 99 022 30 200 000,00 30 200 000,00
социальная политика 010 10 00 904 812 823,00 786 763 023,00 118 049 800,00
социальное обеспечение населения 010 10 03 1 129 000,00 1 129 000,00
социальная помощь 010 10 03 505 00 00 1 129 000,00 1 129 000,00
Меры социальной поддержки граждан 010 10 03 505 33 00 1 129 000,00 1 129 000,00
денежная компенсация затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 010 10 03 505 33 25 1 129 000,00 1 129 000,00
публичные нормативные обязательства 010 10 03 505 33 25 002 1 129 000,00 1 129 000,00
охрана семьи и детства 010 10 04 868 107 200,00 750 057 400,00 118 049 800,00
социальная помощь 010 10 04 505 00 00 125 000 000,00 125 000 000,00
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 010 10 04 505 36 00 125 000 000,00 125 000 000,00
Фонд компенсаций 010 10 04 505 36 00 009 125 000 000,00 125 000 000,00
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 010 10 04 520 00 00 743 107 200,00 625 057 400,00 118 049 800,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и расположенных на территории омской области 010 10 04 520 10 00 101 578 300,00 101 578 300,00
публичные нормативные обязательства 010 10 04 520 10 00 002 302 500,00 302 500,00
социальные выплаты 010 10 04 520 10 00 005 4 800,00 4 800,00
Фонд компенсаций 010 10 04 520 10 00 009 101 271 000,00 101 271 000,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 10 04 520 13 00 641 528 900,00 523 479 100,00 118 049 800,00
предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 010 10 04 520 13 10 457 372 300,00 339 322 500,00 118 049 800,00
Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 10 009 457 372 300,00 339 322 500,00 118 049 800,00
предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки 010 10 04 520 13 20 73 495 600,00 73 495 600,00
Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 20 009 73 495 600,00 73 495 600,00
ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье 010 10 04 520 13 41 63 097 900,00 63 097 900,00
Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 41 009 63 097 900,00 63 097 900,00
ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление опеки или попечительства 010 10 04 520 13 42 47 563 100,00 47 563 100,00
Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 42 009 47 563 100,00 47 563 100,00
другие вопросы в области социальной политики 010 10 06 35 576 623,00 35 576 623,00
Межбюджетные трансферты 010 10 06 521 00 00 35 576 623,00 35 576 623,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 010 10 06 521 02 00 35 576 623,00 35 576 623,00
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 010 10 06 521 02 07 35 576 623,00 35 576 623,00
Фонд компенсаций 010 10 06 521 02 07 009 35 576 623,00 35 576 623,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 010 14 00 5 100 000,00 5 100 000,00
прочие межбюджетные трансферты общего характера 010 14 03 5 100 000,00 5 100 000,00
Межбюджетные трансферты 010 14 03 521 00 00 5 100 000,00 5 100 000,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 010 14 03 521 01 00 5 100 000,00 5 100 000,00
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 010 14 03 521 01 18 5 100 000,00 5 100 000,00
Фонд софинансирования 010 14 03 521 01 18 010 5 100 000,00 5 100 000,00

10 Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 011 988 508 422,41 988 508 422,41
общегосударственные вопросы 011 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 011 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 011 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 011 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 011 04 00 6 448 000,00 6 448 000,00
другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 6 448 000,00 6 448 000,00
поддержка туристической деятельности 011 04 12 513 00 00 6 448 000,00 6 448 000,00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 011 04 12 513 97 00 6 448 000,00 6 448 000,00
Выполнение государственных функций 011 04 12 513 97 00 016 6 448 000,00 6 448 000,00
образование 011 07 00 517 212 646,53 517 212 646,53
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 011 07 05 54 000,00 54 000,00
Региональные целевые программы 011 07 05 522 00 00 54 000,00 54 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 011 07 05 522 20 00 54 000,00 54 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 07 05 522 20 99 54 000,00 54 000,00
Выполнение функций государственными органами 011 07 05 522 20 99 012 54 000,00 54 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 517 158 646,53 517 158 646,53
организационно-воспитательная работа с молодежью 011 07 07 431 00 00 58 639 130,41 58 639 130,41
проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 431 01 00 26 155 700,00 26 155 700,00
субсидии некоммерческим организациям 011 07 07 431 01 00 019 18 035 700,00 18 035 700,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 431 01 00 447 8 120 000,00 8 120 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 07 07 431 99 00 32 483 430,41 32 483 430,41
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 011 07 07 431 99 00 001 32 483 430,41 32 483 430,41
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 011 07 07 432 00 00 274 322 000,00 274 322 000,00
оздоровление детей 011 07 07 432 02 00 274 322 000,00 274 322 000,00
Выполнение государственных функций 011 07 07 432 02 00 016 274 322 000,00 274 322 000,00
Межбюджетные трансферты 011 07 07 521 00 00 179 717 516,12 179 717 516,12
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 011 07 07 521 01 00 179 717 516,12 179 717 516,12
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 011 07 07 521 01 01 48 946 316,12 48 946 316,12
Фонд софинансирования 011 07 07 521 01 01 010 48 946 316,12 48 946 316,12
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 011 07 07 521 01 06 130 771 200,00 130 771 200,00
Фонд софинансирования 011 07 07 521 01 06 010 130 771 200,00 130 771 200,00
Региональные целевые программы 011 07 07 522 00 00 4 480 000,00 4 480 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)» 011 07 07 522 02 00 4 380 000,00 4 380 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 07 07 522 02 99 4 380 000,00 4 380 000,00
проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 522 02 99 447 4 380 000,00 4 380 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 011 07 07 522 23 00 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 07 07 522 23 99 100 000,00 100 000,00
проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 522 23 99 447 100 000,00 100 000,00
Физическая культура и спорт 011 11 00 464 673 375,88 464 673 375,88
Физическая культура 011 11 01 56 436 214,58 56 436 214,58
Учреждения по внешкольной работе с детьми 011 11 01 423 00 00 56 386 214,58 56 386 214,58
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 11 01 423 99 00 56 386 214,58 56 386 214,58
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 011 11 01 423 99 00 001 56 386 214,58 56 386 214,58
Региональные целевые программы 011 11 01 522 00 00 50 000,00 50 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 011 11 01 522 23 00 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 11 01 522 23 99 50 000,00 50 000,00
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 011 11 01 522 23 99 097 50 000,00 50 000,00
Массовый спорт 011 11 02 137 189 908,56 137 189 908,56
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 011 11 02 512 00 00 120 989 908,56 120 989 908,56
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 011 11 02 512 97 00 38 000 000,00 38 000 000,00
Выполнение государственных функций 011 11 02 512 97 00 016 18 000 000,00 18 000 000,00
субсидии некоммерческим организациям 011 11 02 512 97 00 019 20 000 000,00 20 000 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 11 02 512 99 00 82 989 908,56 82 989 908,56
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 011 11 02 512 99 00 001 82 989 908,56 82 989 908,56
Межбюджетные трансферты 011 11 02 521 00 00 5 780 000,00 5 780 000,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 011 11 02 521 01 00 5 780 000,00 5 780 000,00
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 011 11 02 521 01 18 5 780 000,00 5 780 000,00
Фонд софинансирования 011 11 02 521 01 18 010 5 780 000,00 5 780 000,00
Региональные целевые программы 011 11 02 522 00 00 10 420 000,00 10 420 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие физической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 
годы)» 011 11 02 522 05 00 10 420 000,00 10 420 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 011 11 02 522 05 02 420 000,00 420 000,00
Фонд софинансирования 011 11 02 522 05 02 010 420 000,00 420 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 011 11 02 522 05 03 10 000 000,00 10 000 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 011 11 02 522 05 03 020 10 000 000,00 10 000 000,00
спорт высших достижений 011 11 03 218 638 659,37 218 638 659,37
центры спортивной подготовки (сборные команды) 011 11 03 482 00 00 137 288 659,37 137 288 659,37
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 11 03 482 99 00 137 288 659,37 137 288 659,37
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 011 11 03 482 99 00 001 137 288 659,37 137 288 659,37
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 011 11 03 512 00 00 55 000 000,00 55 000 000,00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 011 11 03 512 97 00 55 000 000,00 55 000 000,00
субсидии некоммерческим организациям 011 11 03 512 97 00 019 55 000 000,00 55 000 000,00
Региональные целевые программы 011 11 03 522 00 00 26 350 000,00 26 350 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие физической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 
годы)» 011 11 03 522 05 00 26 000 000,00 26 000 000,00
строительство омского центра спортивной подготовки, г. омск 011 11 03 522 05 20 26 000 000,00 26 000 000,00
Бюджетные инвестиции 011 11 03 522 05 20 003 26 000 000,00 26 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 011 11 03 522 23 00 350 000,00 350 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 11 03 522 23 99 350 000,00 350 000,00
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 011 11 03 522 23 99 097 350 000,00 350 000,00
другие вопросы в области физической культуры и спорта 011 11 05 52 408 593,37 52 408 593,37
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 011 11 05 002 00 00 52 408 593,37 52 408 593,37
центральный аппарат 011 11 05 002 04 00 52 408 593,37 52 408 593,37
Выполнение функций государственными органами 011 11 05 002 04 00 012 52 408 593,37 52 408 593,37

11 Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области 012 1 801 896 556,87 1 766 297 056,87 35 599 500,00
общегосударственные вопросы 012 01 00 40 523 895,00 40 523 895,00
другие общегосударственные вопросы 012 01 13 40 523 895,00 40 523 895,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 012 01 13 092 00 00 11 000 095,00 11 000 095,00
Выполнение других обязательств государства 012 01 13 092 03 00 11 000 095,00 11 000 095,00
прочие расходы по обязательствам государства 012 01 13 092 03 99 11 000 095,00 11 000 095,00
Выполнение государственных функций 012 01 13 092 03 99 016 11 000 095,00 11 000 095,00
Региональные целевые программы 012 01 13 522 00 00 29 523 800,00 29 523 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)» 012 01 13 522 17 00 29 149 400,00 29 149 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 01 13 522 17 99 29 149 400,00 29 149 400,00
Выполнение государственных функций 012 01 13 522 17 99 016 29 149 400,00 29 149 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 012 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 012 01 13 522 23 00 200 000,00 200 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 01 13 522 23 99 200 000,00 200 000,00
Выполнение государственных функций 012 01 13 522 23 99 016 200 000,00 200 000,00
национальная экономика 012 04 00 1 761 227 861,87 1 725 628 361,87 35 599 500,00
общеэкономические вопросы 012 04 01 60 266 750,40 60 266 750,40
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 012 04 01 002 00 00 60 266 750,40 60 266 750,40
центральный аппарат 012 04 01 002 04 00 60 266 750,40 60 266 750,40
Выполнение функций государственными органами 012 04 01 002 04 00 012 60 266 750,40 60 266 750,40
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 012 04 04 1 000 000,00 1 000 000,00
Региональные целевые программы 012 04 04 522 00 00 1 000 000,00 1 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 012 04 04 522 13 00 1 000 000,00 1 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 04 522 13 99 1 000 000,00 1 000 000,00
природоохранные мероприятия 012 04 04 522 13 99 443 1 000 000,00 1 000 000,00
Водное хозяйство 012 04 06 336 160 500,00 300 561 000,00 35 599 500,00
Водохозяйственные мероприятия 012 04 06 280 00 00 36 160 500,00 561 000,00 35 599 500,00
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 012 04 06 280 03 00 18 561 000,00 561 000,00 18 000 000,00
Фонд софинансирования 012 04 06 280 03 00 010 18 561 000,00 561 000,00 18 000 000,00
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 012 04 06 280 04 00 17 599 500,00 17 599 500,00
Выполнение государственных функций 012 04 06 280 04 00 016 17 599 500,00 17 599 500,00
Региональные целевые программы 012 04 06 522 00 00 300 000 000,00 300 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке ир-
тыш (2010 – 2014 годы)» 012 04 06 522 18 00 300 000 000,00 300 000 000,00
подготовительные работы в целях строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш 012 04 06 522 18 20 300 000 000,00 300 000 000,00
Бюджетные инвестиции 012 04 06 522 18 20 003 300 000 000,00 300 000 000,00
транспорт 012 04 08 1 241 649 247,20 1 241 649 247,20
Водный транспорт 012 04 08 301 00 00 14 000 000,00 14 000 000,00
отдельные мероприятия в области речного транспорта 012 04 08 301 03 00 14 000 000,00 14 000 000,00
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров и багажа по регулируемым тарифам речным транспортом в местном сообщении 012 04 08 301 03 05 14 000 000,00 14 000 000,00
субсидии юридическим лицам 012 04 08 301 03 05 006 14 000 000,00 14 000 000,00
автомобильный транспорт 012 04 08 303 00 00 336 649 247,20 336 649 247,20
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 012 04 08 303 02 00 336 649 247,20 336 649 247,20
субсидии юридическим лицам 012 04 08 303 02 00 006 336 649 247,20 336 649 247,20
Железнодорожный транспорт 012 04 08 305 00 00 80 000 000,00 80 000 000,00
государственная поддержка железнодорожного транспорта 012 04 08 305 01 00 80 000 000,00 80 000 000,00
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров и багажа железнодорожным транспортом по регулируемым тарифам 012 04 08 305 01 05 80 000 000,00 80 000 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
субсидии юридическим лицам 012 04 08 305 01 05 006 80 000 000,00 80 000 000,00
Региональные целевые программы 012 04 08 522 00 00 811 000 000,00 811 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области 
(2010 – 2016 годы)» 012 04 08 522 19 00 811 000 000,00 811 000 000,00
«строительство первого пускового участка первой линии омского метрополитена от станции «»Красный путь»» (Библиотека 
им. а.с. пушкина) до станции «»автовокзал»» (соборная) с электродепо» 012 04 08 522 19 20 805 000 000,00 805 000 000,00
Бюджетные инвестиции 012 04 08 522 19 20 003 805 000 000,00 805 000 000,00
строительство первоочередного участка первой линии омского метрополитена от станции «Кировская» (Рабочая) до стан-
ции «Маршала Жукова» 012 04 08 522 19 21 6 000 000,00 6 000 000,00
Бюджетные инвестиции 012 04 08 522 19 21 003 6 000 000,00 6 000 000,00
другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 122 151 364,27 122 151 364,27
Региональные целевые программы 012 04 12 522 00 00 122 151 364,27 122 151 364,27
долгосрочная целевая программа омской области «строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке ир-
тыш (2010 – 2014 годы)» 012 04 12 522 18 00 6 432 000,00 6 432 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 12 522 18 99 6 432 000,00 6 432 000,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 012 04 12 522 18 99 001 6 432 000,00 6 432 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области 
(2010 – 2016 годы)» 012 04 12 522 19 00 115 719 364,27 115 719 364,27
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 12 522 19 99 115 719 364,27 115 719 364,27
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 012 04 12 522 19 99 001 76 745 474,27 76 745 474,27
отдельные мероприятия в области транспорта 012 04 12 522 19 99 057 38 973 890,00 38 973 890,00
образование 012 07 00 144 800,00 144 800,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 012 07 05 144 800,00 144 800,00
Региональные целевые программы 012 07 05 522 00 00 144 800,00 144 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 
– 2015 годы)» 012 07 05 522 20 00 144 800,00 144 800,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 07 05 522 20 99 144 800,00 144 800,00
Выполнение функций государственными органами 012 07 05 522 20 99 012 144 800,00 144 800,00

12 Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области 013 1 493 158 571,54 676 776 171,54 816 382 400,00
общегосударственные вопросы 013 01 00 19 242 167,52 19 242 167,52
другие общегосударственные вопросы 013 01 13 19 242 167,52 19 242 167,52
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 013 01 13 092 00 00 19 067 767,52 19 067 767,52
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 092 03 00 19 067 767,52 19 067 767,52
прочие расходы по обязательствам государства 013 01 13 092 03 99 19 067 767,52 19 067 767,52
Выполнение государственных функций 013 01 13 092 03 99 016 19 067 767,52 19 067 767,52
Региональные целевые программы 013 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 013 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 013 04 00 1 203 106 789,02 524 035 289,02 679 071 500,00
сельское хозяйство и рыболовство 013 04 05 1 202 244 562,95 523 173 062,95 679 071 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 013 04 05 001 00 00 6 162 600,00 6 162 600,00
осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 013 04 05 001 51 00 6 162 600,00 6 162 600,00
Выполнение функций государственными органами 013 04 05 001 51 00 012 6 162 600,00 6 162 600,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 013 04 05 002 00 00 49 529 060,37 49 529 060,37
центральный аппарат 013 04 05 002 04 00 49 529 060,37 49 529 060,37
Выполнение функций государственными органами 013 04 05 002 04 00 012 49 529 060,37 49 529 060,37
Федеральные целевые программы 013 04 05 100 00 00 20 100 000,00 20 100 000,00
Федеральная целевая программа «социальное развитие села до 2012 года» 013 04 05 100 11 00 100 000,00 100 000,00
Фонд софинансирования 013 04 05 100 11 00 010 100 000,00 100 000,00
Федеральная целевая программа «сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2012 годы и на период до 2013 года» 013 04 05 100 60 00 20 000 000,00 20 000 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 100 60 00 006 20 000 000,00 20 000 000,00
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 – 2012 годы 013 04 05 267 00 00 672 690 000,00 672 690 000,00
государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 013 04 05 267 05 00 672 690 000,00 672 690 000,00
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным  потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2010 
годах на срок до 8 лет 013 04 05 267 05 01 133 049 000,00 133 049 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 01 006 71 602 270,73 71 602 270,73
Фонд компенсаций 013 04 05 267 05 01 009 61 446 729,27 61 446 729,27
поддержка элитного семеноводства 013 04 05 267 05 03 36 667 000,00 36 667 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 03 006 36 667 000,00 36 667 000,00
поддержка производства льна и конопли 013 04 05 267 05 05 12 941 000,00 12 941 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 05 006 12 941 000,00 12 941 000,00
закладка и уход за многолетними насаждениями 013 04 05 267 05 06 345 000,00 345 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 06 006 345 000,00 345 000,00
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и поса-
док многолетних насаждений 013 04 05 267 05 07 110 582 000,00 110 582 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 07 006 110 582 000,00 110 582 000,00
поддержка племенного животноводства 013 04 05 267 05 09 74 397 000,00 74 397 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 09 006 74 397 000,00 74 397 000,00
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 – 2010 годах на срок до 1 года 013 04 05 267 05 10 109 610 000,00 109 610 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 10 006 109 610 000,00 109 610 000,00
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений 013 04 05 267 05 11 8 838 000,00 8 838 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 11 006 8 838 000,00 8 838 000,00
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 – 2010 годах на 
срок от 2 до 10 лет 013 04 05 267 05 13 186 261 000,00 186 261 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 13 006 186 261 000,00 186 261 000,00
Рыболовное хозяйство 013 04 05 270 00 00 218 900,00 218 900,00
организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 013 04 05 270 04 00 218 900,00 218 900,00
Выполнение государственных функций 013 04 05 270 04 00 016 218 900,00 218 900,00
Учреждения, обеспечивающие выполнение отдельных функций в сфере национальной экономики 013 04 05 310 00 00 13 570 220,00 13 570 220,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 04 05 310 99 00 13 570 220,00 13 570 220,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 013 04 05 310 99 00 001 13 570 220,00 13 570 220,00
государственные архивные учреждения 013 04 05 445 00 00 143 259,64 143 259,64
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 04 05 445 99 00 143 259,64 143 259,64
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 013 04 05 445 99 00 001 143 259,64 143 259,64
Региональные целевые программы 013 04 05 522 00 00 439 830 522,94 439 830 522,94
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)» 013 04 05 522 14 00 439 830 522,94 439 830 522,94
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 013 04 05 522 14 01 73 061 900,00 73 061 900,00
Фонд софинансирования 013 04 05 522 14 01 010 73 061 900,00 73 061 900,00
Возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 013 04 05 522 14 04 5 670 037,00 5 670 037,00
Фонд компенсаций 013 04 05 522 14 04 009 5 670 037,00 5 670 037,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 04 05 522 14 99 361 098 585,94 361 098 585,94
субсидии юридическим лицам 013 04 05 522 14 99 006 332 413 500,00 332 413 500,00
субсидии некоммерческим организациям 013 04 05 522 14 99 019 578 000,00 578 000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 013 04 05 522 14 99 342 28 107 085,94 28 107 085,94
Лесное хозяйство 013 04 07 862 226,07 862 226,07
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 013 04 07 291 00 00 862 226,07 862 226,07
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 04 07 291 99 00 862 226,07 862 226,07
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 013 04 07 291 99 00 001 862 226,07 862 226,07
Жилищно-коммунальное хозяйство 013 05 00 141 700 000,00 65 500 000,00 76 200 000,00
Коммунальное хозяйство 013 05 02 136 200 000,00 60 000 000,00 76 200 000,00
Федеральные целевые программы 013 05 02 100 00 00 136 200 000,00 60 000 000,00 76 200 000,00
Федеральная целевая программа «социальное развитие села до 2012 года» 013 05 02 100 11 00 136 200 000,00 60 000 000,00 76 200 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 013 05 02 100 11 00 020 136 200 000,00 60 000 000,00 76 200 000,00
Благоустройство 013 05 03 5 500 000,00 5 500 000,00
Региональные целевые программы 013 05 03 522 00 00 5 500 000,00 5 500 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 013 05 03 522 13 00 4 500 000,00 4 500 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 013 05 03 522 13 03 4 500 000,00 4 500 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 013 05 03 522 13 03 020 4 500 000,00 4 500 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)» 013 05 03 522 14 00 1 000 000,00 1 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 013 05 03 522 14 03 1 000 000,00 1 000 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 013 05 03 522 14 03 020 1 000 000,00 1 000 000,00
охрана окружающей среды 013 06 00 27 540 715,00 27 171 815,00 368 900,00
сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 013 06 02 3 600 000,00 3 600 000,00
Региональные целевые программы 013 06 02 522 00 00 3 600 000,00 3 600 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 013 06 02 522 13 00 3 600 000,00 3 600 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 013 06 02 522 13 01 3 600 000,00 3 600 000,00
Фонд софинансирования 013 06 02 522 13 01 010 3 600 000,00 3 600 000,00
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 013 06 03 23 940 715,00 23 571 815,00 368 900,00
охрана и использование объектов животного мира 013 06 03 264 00 00 368 900,00 368 900,00
охрана и использование охотничьих ресурсов 013 06 03 264 01 00 242 800,00 242 800,00
Выполнение государственных функций 013 06 03 264 01 00 016 242 800,00 242 800,00
охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресур-
сов) 013 06 03 264 02 00 126 100,00 126 100,00
Выполнение государственных функций 013 06 03 264 02 00 016 126 100,00 126 100,00
природоохранные учреждения 013 06 03 411 00 00 15 805 315,00 15 805 315,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 06 03 411 99 00 15 805 315,00 15 805 315,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 013 06 03 411 99 00 001 15 805 315,00 15 805 315,00
Региональные целевые программы 013 06 03 522 00 00 7 766 500,00 7 766 500,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 013 06 03 522 13 00 7 766 500,00 7 766 500,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 06 03 522 13 99 7 766 500,00 7 766 500,00
природоохранные мероприятия 013 06 03 522 13 99 443 7 766 500,00 7 766 500,00
образование 013 07 00 100 000,00 100 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 013 07 05 100 000,00 100 000,00
Региональные целевые программы 013 07 05 522 00 00 100 000,00 100 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 013 07 05 522 20 00 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 07 05 522 20 99 100 000,00 100 000,00
Выполнение функций государственными органами 013 07 05 522 20 99 012 100 000,00 100 000,00
здравоохранение 013 09 00 4 603 200,00 1 703 200,00 2 900 000,00
амбулаторная помощь 013 09 02 4 603 200,00 1 703 200,00 2 900 000,00
Федеральные целевые программы 013 09 02 100 00 00 4 603 200,00 1 703 200,00 2 900 000,00
Федеральная целевая программа «социальное развитие села до 2012 года» 013 09 02 100 11 00 4 603 200,00 1 703 200,00 2 900 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 013 09 02 100 11 00 020 4 603 200,00 1 703 200,00 2 900 000,00
социальная политика 013 10 00 95 812 700,00 37 970 700,00 57 842 000,00
социальное обеспечение населения 013 10 03 95 812 700,00 37 970 700,00 57 842 000,00
Федеральные целевые программы 013 10 03 100 00 00 91 812 700,00 33 970 700,00 57 842 000,00
Федеральная целевая программа «социальное развитие села до 2012 года» 013 10 03 100 11 00 91 812 700,00 33 970 700,00 57 842 000,00
социальные выплаты 013 10 03 100 11 00 005 91 812 700,00 33 970 700,00 57 842 000,00
Региональные целевые программы 013 10 03 522 00 00 4 000 000,00 4 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)» 013 10 03 522 14 00 4 000 000,00 4 000 000,00
Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего 
профессионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские 
хозяйства, учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы омской области (за исключением находящихся в городе омске) 013 10 03 522 14 06 4 000 000,00 4 000 000,00
публичные нормативные обязательства 013 10 03 522 14 06 002 4 000 000,00 4 000 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 013 14 00 1 053 000,00 1 053 000,00
прочие межбюджетные трансферты общего характера 013 14 03 1 053 000,00 1 053 000,00
Межбюджетные трансферты 013 14 03 521 00 00 1 053 000,00 1 053 000,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 013 14 03 521 03 00 1 053 000,00 1 053 000,00
поощрение администраций муниципальных районов, сельских и городских поселений омской области за лучшие условия, 
созданные для развития личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у 
населения 013 14 03 521 03 01 1 053 000,00 1 053 000,00
иные межбюджетные трансферты 013 14 03 521 03 01 017 1 053 000,00 1 053 000,00

13 Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 014 4 541 342 093,19 3 231 483 031,19 1 309 859 062,00
общегосударственные вопросы 014 01 00 7 628 479,46 7 628 479,46
другие общегосударственные вопросы 014 01 13 7 628 479,46 7 628 479,46
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 014 01 13 090 00 00 921 700,00 921 700,00
содержание и обслуживание казенного имущества омской области 014 01 13 090 01 00 21 700,00 21 700,00
Выполнение государственных функций 014 01 13 090 01 00 016 21 700,00 21 700,00
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 014 01 13 090 02 00 900 000,00 900 000,00
Выполнение государственных функций 014 01 13 090 02 00 016 900 000,00 900 000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 13 092 00 00 6 532 379,46 6 532 379,46
Выполнение других обязательств государства 014 01 13 092 03 00 6 532 379,46 6 532 379,46
прочие расходы по обязательствам государства 014 01 13 092 03 99 6 532 379,46 6 532 379,46
Выполнение государственных функций 014 01 13 092 03 99 016 6 532 379,46 6 532 379,46
Региональные целевые программы 014 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 014 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 014 04 00 1 258 208 890,24 966 206 890,24 292 002 000,00
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09 1 204 360 099,65 912 358 099,65 292 002 000,00
Учреждения, обеспечивающие выполнение отдельных функций в сфере национальной экономики 014 04 09 310 00 00 297 308 817,85 297 308 817,85
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 04 09 310 99 00 297 308 817,85 297 308 817,85
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 014 04 09 310 99 00 001 297 308 817,85 297 308 817,85
дорожное хозяйство 014 04 09 315 00 00 292 002 000,00 292 002 000,00
поддержка дорожного хозяйства 014 04 09 315 02 00 292 002 000,00 292 002 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Россий-
ской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 014 04 09 315 02 06 292 002 000,00 292 002 000,00
Фонд софинансирования 014 04 09 315 02 06 010 292 002 000,00 292 002 000,00
Региональные целевые программы 014 04 09 522 00 00 615 049 281,80 615 049 281,80
долгосрочная целевая программа омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог омской области 
(2010 – 2025 годы)» 014 04 09 522 11 00 615 049 281,80 615 049 281,80
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 014 04 09 522 11 03 10 000 000,00 10 000 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 04 09 522 11 03 020 10 000 000,00 10 000 000,00
строительство автомобильной дороги «петровка – Калиновка» – трусовка в омском муниципальном районе 014 04 09 522 11 20 45 465 000,00 45 465 000,00
Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 20 003 45 465 000,00 45 465 000,00
строительство мостового перехода через реку Большая Бича на автомобильной дороге Усть-ишим – Малая Бича в Усть-
ишимском муниципальном районе омской области 014 04 09 522 11 21 31 983 000,00 31 983 000,00
Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 21 003 31 983 000,00 31 983 000,00
строительство окружной дороги г. омска, участок Федоровка – александровка 014 04 09 522 11 22 10 000 000,00 10 000 000,00
Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 22 003 10 000 000,00 10 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 04 09 522 11 99 517 601 281,80 517 601 281,80
субсидии юридическим лицам 014 04 09 522 11 99 006 28 745 000,00 28 745 000,00
отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 014 04 09 522 11 99 365 488 856 281,80 488 856 281,80
другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12 53 848 790,59 53 848 790,59
Учреждения, обеспечивающие выполнение отдельных функций в сфере национальной экономики 014 04 12 310 00 00 30 048 790,59 30 048 790,59
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 04 12 310 99 00 30 048 790,59 30 048 790,59
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 014 04 12 310 99 00 001 30 048 790,59 30 048 790,59
Региональные целевые программы 014 04 12 522 00 00 23 800 000,00 23 800 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 014 04 12 522 23 00 300 000,00 300 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 04 12 522 23 99 300 000,00 300 000,00
Мероприятия в области национальной экономики 014 04 12 522 23 99 096 300 000,00 300 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)» 014 04 12 522 26 00 23 500 000,00 23 500 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 014 04 12 522 26 01 23 500 000,00 23 500 000,00
Фонд софинансирования 014 04 12 522 26 01 010 23 500 000,00 23 500 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 1 459 722 523,54 505 091 961,54 954 630 562,00
Жилищное хозяйство 014 05 01 740 387 974,00 369 769 412,00 370 618 562,00
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 014 05 01 098 00 00 517 986 574,00 147 368 012,00 370 618 562,00
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 014 05 01 098 01 00 370 618 562,00 370 618 562,00
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 014 05 01 098 01 04 370 618 562,00 370 618 562,00
Фонд софинансирования 014 05 01 098 01 04 010 370 618 562,00 370 618 562,00
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 014 05 01 098 02 00 147 368 012,00 147 368 012,00
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 014 05 01 098 02 01 7 000 000,00 7 000 000,00
Фонд софинансирования 014 05 01 098 02 01 010 7 000 000,00 7 000 000,00
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 014 05 01 098 02 04 140 368 012,00 140 368 012,00
Фонд софинансирования 014 05 01 098 02 04 010 140 368 012,00 140 368 012,00
отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства 014 05 01 390 00 00 6 201 400,00 6 201 400,00
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 014 05 01 390 01 00 6 201 400,00 6 201 400,00
Выполнение государственных функций 014 05 01 390 01 00 016 6 201 400,00 6 201 400,00
Региональные целевые программы 014 05 01 522 00 00 216 200 000,00 216 200 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 014 05 01 522 23 00 1 200 000,00 1 200 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 01 522 23 99 1 200 000,00 1 200 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 01 522 23 99 327 1 200 000,00 1 200 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)» 014 05 01 522 26 00 215 000 000,00 215 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 014 05 01 522 26 03 215 000 000,00 215 000 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 05 01 522 26 03 020 215 000 000,00 215 000 000,00
Коммунальное хозяйство 014 05 02 63 508 000,00 63 508 000,00
Региональные целевые программы 014 05 02 522 00 00 63 508 000,00 63 508 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» 014 05 02 522 04 00 23 108 000,00 23 108 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 014 05 02 522 04 03 6 503 000,00 6 503 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 05 02 522 04 03 020 6 503 000,00 6 503 000,00
Реконструкция водопровода с. Борисовское таврического группового водопровода 014 05 02 522 04 20 3 750 000,00 3 750 000,00
Бюджетные инвестиции 014 05 02 522 04 20 003 3 750 000,00 3 750 000,00
Реконструкция водопровода с. троицкое – с. орловка (пК 438 – 466, пК 459 – 595) Любино-исилькульского группового во-
допровода 014 05 02 522 04 21 7 815 000,00 7 815 000,00
Бюджетные инвестиции 014 05 02 522 04 21 003 7 815 000,00 7 815 000,00
Реконструкция водопровода, деревня новосергеевка – р. п. полтавка таврического группового водопровода 014 05 02 522 04 22 1 820 000,00 1 820 000,00
Бюджетные инвестиции 014 05 02 522 04 22 003 1 820 000,00 1 820 000,00
строительство двух резервуаров чистой воды емкостью 1900 куб.м каждый и модульной насосной станции на станции Куха-
рево Любино-исилькульского группового водопровода 014 05 02 522 04 23 3 220 000,00 3 220 000,00
Бюджетные инвестиции 014 05 02 522 04 23 003 3 220 000,00 3 220 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 014 05 02 522 23 00 5 100 000,00 5 100 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 02 522 23 99 5 100 000,00 5 100 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 02 522 23 99 327 5 100 000,00 5 100 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)» 014 05 02 522 26 00 35 300 000,00 35 300 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 014 05 02 522 26 03 35 000 000,00 35 000 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 05 02 522 26 03 020 35 000 000,00 35 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 02 522 26 99 300 000,00 300 000,00
субсидии юридическим лицам 014 05 02 522 26 99 006 300 000,00 300 000,00
Благоустройство 014 05 03 584 012 000,00 584 012 000,00
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 014 05 03 520 00 00 584 012 000,00 584 012 000,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муници-
пальных районов Московской и Ленинградской областей 014 05 03 520 27 00 584 012 000,00 584 012 000,00
Фонд софинансирования 014 05 03 520 27 00 010 584 012 000,00 584 012 000,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05 71 814 549,54 71 814 549,54
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 014 05 05 002 00 00 66 506 652,83 66 506 652,83
центральный аппарат 014 05 05 002 04 00 66 506 652,83 66 506 652,83
Выполнение функций государственными органами 014 05 05 002 04 00 012 66 506 652,83 66 506 652,83
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05 391 00 00 5 007 896,71 5 007 896,71
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 05 05 391 99 00 5 007 896,71 5 007 896,71
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 014 05 05 391 99 00 001 5 007 896,71 5 007 896,71
Региональные целевые программы 014 05 05 522 00 00 300 000,00 300 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)» 014 05 05 522 26 00 300 000,00 300 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 05 522 26 99 300 000,00 300 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05 522 26 99 327 300 000,00 300 000,00
образование 014 07 00 181 983 699,95 181 983 699,95
общее образование 014 07 02 181 795 100,00 181 795 100,00
Региональные целевые программы 014 07 02 522 00 00 181 795 100,00 181 795 100,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» 014 07 02 522 06 00 181 795 100,00 181 795 100,00
строительство учебного здания государственного образовательного учреждения омской области специального (коррек-
ционного) образования начальной школы – детского сада в микрорайоне «ясная поляна» омского муниципального района 
омской области на 150 мест 014 07 02 522 06 20 181 795 100,00 181 795 100,00
Бюджетные инвестиции 014 07 02 522 06 20 003 181 795 100,00 181 795 100,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 014 07 05 188 599,95 188 599,95
Региональные целевые программы 014 07 05 522 00 00 188 599,95 188 599,95
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 014 07 05 522 20 00 188 599,95 188 599,95
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 07 05 522 20 99 188 599,95 188 599,95
Выполнение функций государственными органами 014 07 05 522 20 99 012 188 599,95 188 599,95
Культура, кинематография 014 08 00 695 157 000,00 695 157 000,00
Культура 014 08 01 695 157 000,00 695 157 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 014 08 01 102 00 00 695 157 000,00 695 157 000,00
строительство объектов общегражданского назначения 014 08 01 102 02 00 695 157 000,00 695 157 000,00
Реконструкция здания Концертного зала омской области по ул. Ленина, д. 27а, г. омск 014 08 01 102 02 10 695 157 000,00 695 157 000,00
Бюджетные инвестиции 014 08 01 102 02 10 003 695 157 000,00 695 157 000,00
здравоохранение 014 09 00 367 995 000,00 367 995 000,00
стационарная медицинская помощь 014 09 01 327 995 000,00 327 995 000,00
Федеральные целевые программы 014 09 01 100 00 00 57 442 000,00 57 442 000,00
Федеральная целевая программа «социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 
2008 – 2012 годы» 014 09 01 100 67 00 57 442 000,00 57 442 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 09 01 100 67 00 020 57 442 000,00 57 442 000,00
Региональные целевые программы 014 09 01 522 00 00 270 553 000,00 270 553 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы здравоохранения омской области» на 
2010 – 2014 годы 014 09 01 522 16 00 70 553 000,00 70 553 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 014 09 01 522 16 03 70 553 000,00 70 553 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 09 01 522 16 03 020 70 553 000,00 70 553 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы» 014 09 01 522 21 00 200 000 000,00 200 000 000,00
строительство омского областного онкологического диспансера. операционный корпус 014 09 01 522 21 20 200 000 000,00 200 000 000,00
Бюджетные инвестиции 014 09 01 522 21 20 003 200 000 000,00 200 000 000,00
амбулаторная помощь 014 09 02 40 000 000,00 40 000 000,00
Региональные целевые программы 014 09 02 522 00 00 40 000 000,00 40 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2014 
годы 014 09 02 522 16 00 40 000 000,00 40 000 000,00
строительство пристройки к зданию бюджетного учреждения здравоохранения омской области «Клинический диагности-
ческий центр» по адресу: г. омск, ул. ильинская, 9 014 09 02 522 16 20 40 000 000,00 40 000 000,00
Бюджетные инвестиции 014 09 02 522 16 20 003 40 000 000,00 40 000 000,00
социальная политика 014 10 00 410 226 500,00 347 000 000,00 63 226 500,00
социальное обеспечение населения 014 10 03 410 226 500,00 347 000 000,00 63 226 500,00
социальная помощь 014 10 03 505 00 00 63 226 500,00 63 226 500,00
обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Ве-
ликой отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 014 10 03 505 34 00 63 226 500,00 63 226 500,00
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-Фз «о ветеранах», в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов» 014 10 03 505 34 01 7 265 100,00 7 265 100,00
социальные выплаты 014 10 03 505 34 01 005 7 265 100,00 7 265 100,00
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» 014 10 03 505 34 02 55 961 400,00 55 961 400,00
социальные выплаты 014 10 03 505 34 02 005 55 961 400,00 55 961 400,00
Региональные целевые программы 014 10 03 522 00 00 347 000 000,00 347 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)» 014 10 03 522 26 00 347 000 000,00 347 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 014 10 03 522 26 01 322 000 000,00 322 000 000,00
Фонд софинансирования 014 10 03 522 26 01 010 322 000 000,00 322 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 10 03 522 26 99 25 000 000,00 25 000 000,00
социальные выплаты 014 10 03 522 26 99 005 25 000 000,00 25 000 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 014 14 00 160 420 000,00 160 420 000,00
прочие межбюджетные трансферты общего характера 014 14 03 160 420 000,00 160 420 000,00
Региональные целевые программы 014 14 03 522 00 00 160 420 000,00 160 420 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» 014 14 03 522 06 00 8 400 000,00 8 400 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 014 14 03 522 06 03 8 400 000,00 8 400 000,00
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софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 14 03 522 06 03 020 8 400 000,00 8 400 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)» 014 14 03 522 14 00 151 820 000,00 151 820 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 014 14 03 522 14 03 151 820 000,00 151 820 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 14 03 522 14 03 020 151 820 000,00 151 820 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)» 014 14 03 522 26 00 200 000,00 200 000,00
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение 
земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой 014 14 03 522 26 09 200 000,00 200 000,00
иные межбюджетные трансферты 014 14 03 522 26 09 017 200 000,00 200 000,00

14 Министерство труда и социального развития омской области 015 9 229 385 005,21 7 372 591 171,21 1 856 793 834,00
общегосударственные вопросы 015 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 015 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 015 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 
– 2015 годы)» 015 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 015 04 00 66 802 400,00 66 802 400,00
транспорт 015 04 08 66 802 400,00 66 802 400,00
автомобильный транспорт 015 04 08 303 00 00 65 940 000,00 65 940 000,00
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке учащихся обще-
образовательных учреждений очной формы обучения на льготных условиях всеми видами пассажирского транспорта об-
щего пользования, осуществляющего регулярные перевозки в городском сообщении в пределах территории омской об-
ласти, автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные перевозки в приго-
родном сообщении в пределах территории омской области 015 04 08 303 03 00 65 940 000,00 65 940 000,00
субсидии юридическим лицам 015 04 08 303 03 00 006 65 940 000,00 65 940 000,00
Железнодорожный транспорт 015 04 08 305 00 00 862 400,00 862 400,00
государственная поддержка железнодорожного транспорта 015 04 08 305 01 00 862 400,00 862 400,00
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Рос-
сийской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении 015 04 08 305 01 08 862 400,00 862 400,00
субсидии юридическим лицам 015 04 08 305 01 08 006 862 400,00 862 400,00
образование 015 07 00 40 087 800,00 805 800,00 39 282 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 015 07 05 805 800,00 805 800,00
Региональные целевые программы 015 07 05 522 00 00 805 800,00 805 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 
– 2015 годы)» 015 07 05 522 20 00 805 800,00 805 800,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 07 05 522 20 99 805 800,00 805 800,00
Выполнение функций государственными органами 015 07 05 522 20 99 012 805 800,00 805 800,00
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 39 282 000,00 39 282 000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 015 07 07 432 00 00 39 282 000,00 39 282 000,00
оздоровление детей 015 07 07 432 02 00 39 282 000,00 39 282 000,00
социальные выплаты 015 07 07 432 02 00 005 32 300 000,00 32 300 000,00
Выполнение государственных функций 015 07 07 432 02 00 016 6 982 000,00 6 982 000,00
социальная политика 015 10 00 9 122 320 405,21 7 304 808 571,21 1 817 511 834,00
пенсионное обеспечение 015 10 01 69 000 000,00 69 000 000,00
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 015 10 01 491 00 00 69 000 000,00 69 000 000,00
доплаты к пенсиям государственных служащих омской области 015 10 01 491 01 00 69 000 000,00 69 000 000,00
социальные выплаты 015 10 01 491 01 00 005 69 000 000,00 69 000 000,00
социальное обслуживание населения 015 10 02 2 582 127 779,51 2 573 064 762,51 9 063 017,00
государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в собственности омской области 015 10 02 133 00 00 103 591 520,00 103 591 520,00
автономное учреждение омской области «центр охраны труда» 015 10 02 133 02 00 11 133 320,00 11 133 320,00
субсидии автономным учреждениям 015 10 02 133 02 00 004 11 133 320,00 11 133 320,00
автономное стационарное учреждение социального обслуживания омской области «геронтологический центр «Куйбышев-
ский» 015 10 02 133 03 00 37 406 980,00 37 406 980,00
субсидии автономным учреждениям 015 10 02 133 03 00 004 37 406 980,00 37 406 980,00
автономное стационарное учреждение социального обслуживания омской области «омский психоневрологический интер-
нат» 015 10 02 133 04 00 55 051 220,00 55 051 220,00
субсидии автономным учреждениям 015 10 02 133 04 00 004 55 051 220,00 55 051 220,00
дома-интернаты для престарелых и инвалидов 015 10 02 501 00 00 688 815 105,98 688 815 105,98
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 10 02 501 99 00 688 815 105,98 688 815 105,98
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 015 10 02 501 99 00 001 688 815 105,98 688 815 105,98
социальная помощь 015 10 02 505 00 00 9 063 017,00 9 063 017,00
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 015 10 02 505 02 00 9 063 017,00 9 063 017,00
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 015 10 02 505 02 01 9 063 017,00 9 063 017,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 015 10 02 505 02 01 001 9 063 017,00 9 063 017,00
Учреждения социального обслуживания населения 015 10 02 508 00 00 1 526 843 136,53 1 526 843 136,53
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 10 02 508 99 00 1 526 843 136,53 1 526 843 136,53
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 015 10 02 508 99 00 001 1 526 843 136,53 1 526 843 136,53
Региональные целевые программы 015 10 02 522 00 00 253 815 000,00 253 815 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 015 10 02 522 23 00 1 715 000,00 1 715 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 02 522 23 99 1 715 000,00 1 715 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 02 522 23 99 068 1 715 000,00 1 715 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы 015 10 02 522 24 00 152 100 000,00 152 100 000,00
строительство жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным отделением, изолятором и лечебным комплексом в 
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания омской области «алексеевский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей», с. алексеевка Любинского района 015 10 02 522 24 20 50 000 000,00 50 000 000,00
Бюджетные инвестиции 015 10 02 522 24 20 003 50 000 000,00 50 000 000,00
строительство спального корпуса на 150 мест в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания омской 
области «атакский психоневрологический интернат», пос. атак тарского района 015 10 02 522 24 21 80 000 000,00 80 000 000,00
Бюджетные инвестиции 015 10 02 522 24 21 003 80 000 000,00 80 000 000,00
строительство канализационного коллектора в автономном стационарном учреждении социального обслуживания омской 
области «омский психоневрологический интернат» 015 10 02 522 24 22 22 100 000,00 22 100 000,00
Бюджетные инвестиции 015 10 02 522 24 22 003 22 100 000,00 22 100 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «старшее поколение» на 2011 – 2015 годы» 015 10 02 522 27 00 100 000 000,00 100 000 000,00
Реконструкция здания железнодорожной больницы под размещение бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания омской области «исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 015 10 02 522 27 20 100 000 000,00 100 000 000,00
Бюджетные инвестиции 015 10 02 522 27 20 003 100 000 000,00 100 000 000,00
социальное обеспечение населения 015 10 03 6 200 802 179,00 4 419 059 562,00 1 781 742 617,00
социальная помощь 015 10 03 505 00 00 6 061 325 779,00 4 279 583 162,00 1 781 742 617,00
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 015 10 03 505 02 00 339 665 783,00 339 665 783,00
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 015 10 03 505 02 01 339 665 783,00 339 665 783,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 02 01 002 30 000 000,00 30 000 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 02 01 005 309 665 783,00 309 665 783,00
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-Фз «о государственной социальной помощи» 015 10 03 505 03 00 66 800 900,00 66 800 900,00
оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного ле-
чения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 015 10 03 505 03 01 66 800 900,00 66 800 900,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 03 01 002 1 200 000,00 1 200 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 03 01 005 65 600 900,00 65 600 900,00
закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «о статусе героев советского союза, героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена славы» 015 10 03 505 08 00 41 667,00 41 667,00
социальная поддержка героев советского союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена славы 015 10 03 505 08 02 41 667,00 41 667,00
социальные выплаты 015 10 03 505 08 02 005 41 667,00 41 667,00
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-Фз «о предоставлении социальных гарантий героям социалистического 
труда и полным кавалерам ордена трудовой славы» 015 10 03 505 09 00 29 167,00 29 167,00
социальная поддержка героев социалистического труда и полных кавалеров ордена трудовой славы 015 10 03 505 09 02 29 167,00 29 167,00
социальные выплаты 015 10 03 505 09 02 005 29 167,00 29 167,00
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 015 10 03 505 19 00 41 042 200,00 41 042 200,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 19 00 002 41 042 200,00 41 042 200,00
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-Фз «о погребении и похоронном деле» 015 10 03 505 22 00 23 500 000,00 23 500 000,00
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 015 10 03 505 22 05 23 500 000,00 23 500 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 22 05 002 21 400 000,00 21 400 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 22 05 005 2 100 000,00 2 100 000,00
закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «о донорстве крови и ее компонентов» 015 10 03 505 29 00 111 460 900,00 111 460 900,00
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «почетный донор сссР», «почетный донор Рос-
сии» 015 10 03 505 29 01 111 460 900,00 111 460 900,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 29 01 002 109 790 900,00 109 790 900,00
социальные выплаты 015 10 03 505 29 01 005 1 670 000,00 1 670 000,00
Меры социальной поддержки граждан 015 10 03 505 33 00 910 857 050,00 910 857 050,00
социальная поддержка граждан, имеющих детей, и беременных женщин 015 10 03 505 33 01 84 300 000,00 84 300 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 01 002 84 300 000,00 84 300 000,00
социальная поддержка граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед омской областью 015 10 03 505 33 02 30 820 650,00 30 820 650,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 02 002 30 820 650,00 30 820 650,00
ежемесячная выплата к пенсии отдельным категориям граждан и прочие компенсационные выплаты 015 10 03 505 33 03 26 028 000,00 26 028 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 03 002 26 028 000,00 26 028 000,00
ежемесячные компенсационные выплаты на питание гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиа-
ционных катастроф и ядерных испытаний 015 10 03 505 33 04 1 218 000,00 1 218 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 04 002 1 218 000,00 1 218 000,00
государственная социальная помощь малоимущим, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и иная материальная помощь отдельным категориям граждан 015 10 03 505 33 05 85 177 900,00 85 177 900,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 05 002 85 177 900,00 85 177 900,00
ежемесячная денежная выплата донорам омской области 015 10 03 505 33 06 1 002 000,00 1 002 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 06 002 1 002 000,00 1 002 000,00
социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению протезными изделиями 015 10 03 505 33 15 50 000,00 50 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 33 15 005 50 000,00 50 000,00
ежемесячная денежная выплата многодетным семьям 015 10 03 505 33 18 59 520 000,00 59 520 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 18 002 59 520 000,00 59 520 000,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг инвалидам, героям социалистиче-
ского труда, почетным гражданам омской области, оплата услуг вневедомственной охраны почетным гражданам омской 
области 015 10 03 505 33 20 542 000,00 542 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 20 002 525 000,00 525 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 33 20 005 17 000,00 17 000,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образовательных учреж-
дений, пенсионерам, уволенным в связи с выходом на пенсию из образовательных учреждений 015 10 03 505 33 21 397 286 200,00 397 286 200,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 21 002 395 726 300,00 395 726 300,00
социальные выплаты 015 10 03 505 33 21 005 1 559 900,00 1 559 900,00
обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан 015 10 03 505 33 22 2 000 000,00 2 000 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 33 22 005 2 000 000,00 2 000 000,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям 015 10 03 505 33 23 172 912 300,00 172 912 300,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 23 002 172 912 300,00 172 912 300,00
областной материнский (семейный) капитал 015 10 03 505 33 30 50 000 000,00 50 000 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 30 002 50 000 000,00 50 000 000,00
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации 015 10 03 505 37 00 597 157 600,00 597 157 600,00
социальные выплаты 015 10 03 505 37 00 005 597 157 600,00 597 157 600,00
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-Фз «об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 015 10 03 505 44 00 260 000,00 260 000,00
государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений 015 10 03 505 44 01 260 000,00 260 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 44 01 002 260 000,00 260 000,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств 015 10 03 505 45 00 732 000,00 732 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 45 00 002 732 000,00 732 000,00
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 015 10 03 505 46 00 1 159 631 700,00 1 159 631 700,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 46 00 002 1 159 631 700,00 1 159 631 700,00
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 015 10 03 505 48 00 396 270 700,00 396 270 700,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 48 00 002 396 270 700,00 396 270 700,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 015 10 03 505 55 00 2 413 876 112,00 2 351 797 812,00 62 078 300,00
ежемесячное пособие на ребенка 015 10 03 505 55 10 742 550 000,00 742 550 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 10 002 742 550 000,00 742 550 000,00
ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 015 10 03 505 55 21 390 000 000,00 390 000 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 21 002 390 000 000,00 390 000 000,00
ежемесячная денежная выплата ветеранам омской области 015 10 03 505 55 22 16 972 800,00 16 972 800,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 22 002 16 972 800,00 16 972 800,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 015 10 03 505 55 23 993 748 302,00 993 748 302,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 23 002 989 735 102,00 989 735 102,00
социальные выплаты 015 10 03 505 55 23 005 4 013 200,00 4 013 200,00
ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 015 10 03 505 55 24 103 284 000,00 103 284 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 24 002 103 284 000,00 103 284 000,00
ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий 015 10 03 505 55 31 53 470 510,00 53 470 510,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 31 002 53 470 510,00 53 470 510,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 015 10 03 505 55 32 113 650 500,00 51 572 200,00 62 078 300,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 32 002 113 648 100,00 51 569 800,00 62 078 300,00
социальные выплаты 015 10 03 505 55 32 005 2 400,00 2 400,00
Компенсация затрат, связанных с установкой телефона реабилитированным лицам 015 10 03 505 55 33 200 000,00 200 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 33 002 200 000,00 200 000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 015 10 03 514 00 00 103 647 000,00 103 647 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 514 01 00 500 000,00 500 000,00
Выполнение государственных функций 015 10 03 514 01 00 016 500 000,00 500 000,00
оплата услуг по доставке и пересылке гражданам ежемесячных денежных выплат и выплат социального характера 015 10 03 514 04 00 103 147 000,00 103 147 000,00
социальные выплаты 015 10 03 514 04 00 005 103 147 000,00 103 147 000,00
Региональные целевые программы 015 10 03 522 00 00 35 829 400,00 35 829 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)» 015 10 03 522 09 00 10 959 400,00 10 959 400,00
предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы добровольного переселения в ом-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом, и их семей 015 10 03 522 09 08 10 859 400,00 10 859 400,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 522 09 08 002 10 859 400,00 10 859 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 09 99 100 000,00 100 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 522 09 99 068 100 000,00 100 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 015 10 03 522 15 00 2 365 000,00 2 365 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 15 99 2 365 000,00 2 365 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 522 15 99 068 2 365 000,00 2 365 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)» 015 10 03 522 17 00 1 700 000,00 1 700 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 17 99 1 700 000,00 1 700 000,00
Выполнение функций государственными органами 015 10 03 522 17 99 012 1 700 000,00 1 700 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы 015 10 03 522 24 00 20 655 000,00 20 655 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 24 99 20 655 000,00 20 655 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 522 24 99 068 20 655 000,00 20 655 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «старшее поколение» на 2011 – 2015 годы» 015 10 03 522 27 00 150 000,00 150 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ 015 10 03 522 27 99 150 000,00 150 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 522 27 99 068 150 000,00 150 000,00
охрана семьи и детства 015 10 04 21 734 000,00 21 734 000,00
социальная помощь 015 10 04 505 00 00 20 900 500,00 20 900 500,00
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-Фз «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 015 10 04 505 05 00 20 900 500,00 20 900 500,00
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 015 10 04 505 05 02 20 900 500,00 20 900 500,00
публичные нормативные обязательства 015 10 04 505 05 02 002 20 900 500,00 20 900 500,00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 015 10 04 511 00 00 833 500,00 833 500,00
перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 015 10 04 511 02 00 833 500,00 833 500,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 015 10 04 511 02 00 001 80 500,00 80 500,00
Выполнение государственных функций 015 10 04 511 02 00 016 753 000,00 753 000,00
другие вопросы в области социальной политики 015 10 06 248 656 446,70 243 684 246,70 4 972 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 015 10 06 002 00 00 222 893 013,74 222 893 013,74
центральный аппарат 015 10 06 002 04 00 122 773 015,81 122 773 015,81
Выполнение функций государственными органами 015 10 06 002 04 00 012 122 773 015,81 122 773 015,81
территориальные органы 015 10 06 002 15 00 100 119 997,93 100 119 997,93
Выполнение функций государственными органами 015 10 06 002 15 00 012 100 119 997,93 100 119 997,93
социальная помощь 015 10 06 505 00 00 4 972 200,00 4 972 200,00
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 015 10 06 505 02 00 4 972 200,00 4 972 200,00
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 015 10 06 505 02 01 4 972 200,00 4 972 200,00
Выполнение функций государственными органами 015 10 06 505 02 01 012 4 972 200,00 4 972 200,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 015 10 06 514 00 00 20 706 232,96 20 706 232,96
Мероприятия в области социальной политики 015 10 06 514 01 00 1 906 232,96 1 906 232,96
Выполнение государственных функций 015 10 06 514 01 00 016 1 906 232,96 1 906 232,96
субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 015 10 06 514 05 00 18 800 000,00 18 800 000,00
субсидии некоммерческим организациям 015 10 06 514 05 00 019 18 800 000,00 18 800 000,00
Региональные целевые программы 015 10 06 522 00 00 85 000,00 85 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 015 10 06 522 23 00 85 000,00 85 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 06 522 23 99 85 000,00 85 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 06 522 23 99 068 85 000,00 85 000,00

15 Министерство финансов омской области 016 3 547 237 444,13 3 507 971 344,13 39 266 100,00
общегосударственные вопросы 016 01 00 535 125 710,13 535 125 710,13
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 016 01 06 180 484 986,50 180 484 986,50
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 016 01 06 002 00 00 159 880 786,50 159 880 786,50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
центральный аппарат 016 01 06 002 04 00 159 880 786,50 159 880 786,50
Выполнение функций государственными органами 016 01 06 002 04 00 012 159 880 786,50 159 880 786,50
Межбюджетные трансферты 016 01 06 521 00 00 20 604 200,00 20 604 200,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 016 01 06 521 03 00 20 604 200,00 20 604 200,00
Реализация мероприятий по реформированию бюджетного процесса в муниципальных районах омской области 016 01 06 521 03 08 20 604 200,00 20 604 200,00
иные межбюджетные трансферты 016 01 06 521 03 08 017 20 604 200,00 20 604 200,00
Резервные фонды 016 01 11 100 000 000,00 100 000 000,00
Резервные фонды 016 01 11 070 00 00 100 000 000,00 100 000 000,00
Резервный фонд правительства омской области 016 01 11 070 04 00 100 000 000,00 100 000 000,00
прочие расходы 016 01 11 070 04 00 013 100 000 000,00 100 000 000,00
другие общегосударственные вопросы 016 01 13 254 640 723,63 254 640 723,63
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 016 01 13 092 00 00 259 105 647,63 259 105 647,63
оплата судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны омской области 016 01 13 092 01 00 32 505 199,61 32 505 199,61
Выполнение государственных функций 016 01 13 092 01 00 016 32 505 199,61 32 505 199,61
Выполнение других обязательств государства 016 01 13 092 03 00 221 961 124,02 221 961 124,02
прочие расходы по обязательствам государства 016 01 13 092 03 99 221 961 124,02 221 961 124,02
Выполнение государственных функций 016 01 13 092 03 99 016 221 961 124,02 221 961 124,02
Региональные целевые программы 016 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 016 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 016 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 016 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная оборона 016 02 00 39 266 100,00 39 266 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 39 266 100,00 39 266 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 016 02 03 001 00 00 39 266 100,00 39 266 100,00
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 016 02 03 001 36 00 39 266 100,00 39 266 100,00
Фонд компенсаций 016 02 03 001 36 00 009 39 266 100,00 39 266 100,00
образование 016 07 00 180 000,00 180 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 016 07 05 180 000,00 180 000,00
Региональные целевые программы 016 07 05 522 00 00 180 000,00 180 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области
(2011 – 2015 годы)» 016 07 05 522 20 00 180 000,00 180 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 016 07 05 522 20 99 180 000,00 180 000,00
Выполнение функций государственными органами 016 07 05 522 20 99 012 180 000,00 180 000,00
обслуживание государственного и муниципального долга 016 13 00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 016 13 01 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
процентные платежи по долговым обязательствам 016 13 01 065 00 00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
процентные платежи по государственному долгу омской области 016 13 01 065 02 00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Выполнение государственных функций 016 13 01 065 02 00 016 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 016 14 00 1 722 665 634,00 1 722 665 634,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 016 14 01 429 172 734,00 429 172 734,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 016 14 01 516 00 00 429 172 734,00 429 172 734,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 016 14 01 516 01 00 429 172 734,00 429 172 734,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой 
поддержки 016 14 01 516 01 20 429 172 734,00 429 172 734,00
Фонд финансовой поддержки 016 14 01 516 01 20 008 429 172 734,00 429 172 734,00
иные дотации 016 14 02 929 003 000,00 929 003 000,00
дотации 016 14 02 517 00 00 929 003 000,00 929 003 000,00
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 016 14 02 517 02 00 929 003 000,00 929 003 000,00
прочие дотации 016 14 02 517 02 00 007 929 003 000,00 929 003 000,00
прочие межбюджетные трансферты общего характера 016 14 03 364 489 900,00 364 489 900,00
Межбюджетные трансферты 016 14 03 521 00 00 364 489 900,00 364 489 900,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 016 14 03 521 02 00 350 000 000,00 350 000 000,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав муниципальных районов омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности 016 14 03 521 02 08 350 000 000,00 350 000 000,00
Фонд компенсаций 016 14 03 521 02 08 009 350 000 000,00 350 000 000,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 016 14 03 521 03 00 14 489 900,00 14 489 900,00
сопровождение программных продуктов муниципальных образований омской области 016 14 03 521 03 06 14 489 900,00 14 489 900,00
иные межбюджетные трансферты 016 14 03 521 03 06 017 14 489 900,00 14 489 900,00

16 Министерство экономики омской области 017 287 631 620,43 287 631 620,43
общегосударственные вопросы 017 01 00 166 391 186,41 166 391 186,41
Международные отношения и международное сотрудничество 017 01 08 1 519 500,00 1 519 500,00
Международное сотрудничество 017 01 08 030 00 00 1 519 500,00 1 519 500,00
Международные культурные, научные и информационные связи 017 01 08 030 04 00 1 519 500,00 1 519 500,00
Выполнение государственных функций 017 01 08 030 04 00 016 1 519 500,00 1 519 500,00
другие общегосударственные вопросы 017 01 13 164 871 686,41 164 871 686,41
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 017 01 13 002 00 00 70 800 186,41 70 800 186,41
центральный аппарат 017 01 13 002 04 00 70 800 186,41 70 800 186,41
Выполнение функций государственными органами 017 01 13 002 04 00 012 70 800 186,41 70 800 186,41
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 017 01 13 092 00 00 2 293 900,00 2 293 900,00
Выполнение других обязательств государства 017 01 13 092 03 00 2 293 900,00 2 293 900,00
прочие расходы по обязательствам государства 017 01 13 092 03 99 2 293 900,00 2 293 900,00
Выполнение государственных функций 017 01 13 092 03 99 016 2 293 900,00 2 293 900,00
государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в собственности омской области 017 01 13 133 00 00 91 603 200,00 91 603 200,00
автономное учреждение омской области «агентство по рекламно-выставочной деятельности» 017 01 13 133 01 00 91 603 200,00 91 603 200,00
субсидии автономным учреждениям 017 01 13 133 01 00 004 91 603 200,00 91 603 200,00
Региональные целевые программы 017 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 017 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 017 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 017 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 017 04 00 39 695 548,56 39 695 548,56
другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 39 695 548,56 39 695 548,56
Региональные целевые программы 017 04 12 522 00 00 39 695 548,56 39 695 548,56
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области 
(2009 – 2013 годы)» 017 04 12 522 03 00 39 695 548,56 39 695 548,56
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 017 04 12 522 03 01 2 000 000,00 2 000 000,00
Фонд софинансирования 017 04 12 522 03 01 010 2 000 000,00 2 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 017 04 12 522 03 99 37 695 548,56 37 695 548,56
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 017 04 12 522 03 99 001 8 980 548,56 8 980 548,56
субсидии юридическим лицам 017 04 12 522 03 99 006 19 500 000,00 19 500 000,00
субсидии некоммерческим организациям 017 04 12 522 03 99 019 5 500 000,00 5 500 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 017 04 12 522 03 99 345 3 715 000,00 3 715 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 00 49 227 285,46 49 227 285,46
Жилищное хозяйство 017 05 01 35 000 000,00 35 000 000,00
Региональные целевые программы 017 05 01 522 00 00 35 000 000,00 35 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)» 017 05 01 522 26 00 35 000 000,00 35 000 000,00
строительство многоквартирного жилого дома № 1 (стр.), жилой квартал «Б» на территории жилищного комплекса 
«Московка-2», г. омск 017 05 01 522 26 20 35 000 000,00 35 000 000,00
Бюджетные инвестиции 017 05 01 522 26 20 003 35 000 000,00 35 000 000,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 017 05 05 14 227 285,46 14 227 285,46
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 017 05 05 391 00 00 14 227 285,46 14 227 285,46
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 05 05 391 99 00 14 227 285,46 14 227 285,46
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 017 05 05 391 99 00 001 14 227 285,46 14 227 285,46
образование 017 07 00 17 600,00 17 600,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 017 07 05 17 600,00 17 600,00
Региональные целевые программы 017 07 05 522 00 00 17 600,00 17 600,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 017 07 05 522 20 00 17 600,00 17 600,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 017 07 05 522 20 99 17 600,00 17 600,00
Выполнение функций государственными органами 017 07 05 522 20 99 012 17 600,00 17 600,00
социальная политика 017 10 00 32 300 000,00 32 300 000,00
социальное обеспечение населения 017 10 03 32 000 000,00 32 000 000,00
Региональные целевые программы 017 10 03 522 00 00 32 000 000,00 32 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)» 017 10 03 522 26 00 32 000 000,00 32 000 000,00
предоставление семьям компенсации расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рож-
дения (усыновления) второго ребенка или последующих детей 017 10 03 522 26 05 30 000 000,00 30 000 000,00
публичные нормативные обязательства 017 10 03 522 26 05 002 30 000 000,00 30 000 000,00
предоставление гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов при ипотечном кредитовании на приобре-
тение жилых помещений в многоквартирных домах 017 10 03 522 26 07 2 000 000,00 2 000 000,00
социальные выплаты 017 10 03 522 26 07 005 2 000 000,00 2 000 000,00
другие вопросы в области социальной политики 017 10 06 300 000,00 300 000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 017 10 06 514 00 00 300 000,00 300 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 017 10 06 514 05 00 300 000,00 300 000,00
субсидии некоммерческим организациям 017 10 06 514 05 00 019 300 000,00 300 000,00

17 главное организационно-кадровое управление омской области 018 84 820 649,66 82 935 409,66 1 885 240,00
общегосударственные вопросы 018 01 00 52 291 169,66 52 291 169,66
другие общегосударственные вопросы 018 01 13 52 291 169,66 52 291 169,66
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 018 01 13 002 00 00 25 819 047,14 25 819 047,14
центральный аппарат 018 01 13 002 04 00 24 828 147,14 24 828 147,14
Выполнение функций государственными органами 018 01 13 002 04 00 012 24 828 147,14 24 828 147,14
обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации 018 01 13 002 33 00 990 900,00 990 900,00
Выполнение функций государственными органами 018 01 13 002 33 00 012 990 900,00 990 900,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 018 01 13 092 00 00 2 404 829,00 2 404 829,00
Выполнение других обязательств государства 018 01 13 092 03 00 2 404 829,00 2 404 829,00
Участие специалистов в президентской программе подготовки в рамках государственного плана подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 018 01 13 092 03 01 143 229,00 143 229,00
Выполнение государственных функций 018 01 13 092 03 01 016 143 229,00 143 229,00
прочие расходы по обязательствам государства 018 01 13 092 03 99 2 261 600,00 2 261 600,00
Выполнение государственных функций 018 01 13 092 03 99 016 2 261 600,00 2 261 600,00
Региональные центры по связям с общественностью 018 01 13 402 00 00 23 068 893,52 23 068 893,52
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 01 13 402 99 00 23 068 893,52 23 068 893,52
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 018 01 13 402 99 00 001 23 068 893,52 23 068 893,52
Региональные целевые программы 018 01 13 522 00 00 998 400,00 998 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 018 01 13 522 20 00 998 400,00 998 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 018 01 13 522 20 99 998 400,00 998 400,00
Выполнение функций государственными органами 018 01 13 522 20 99 012 998 400,00 998 400,00
образование 018 07 00 7 529 480,00 5 644 240,00 1 885 240,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 018 07 05 2 408 000,00 2 408 000,00
переподготовка и повышение квалификации кадров 018 07 05 278 00 00 2 228 000,00 2 228 000,00
Участие в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих 018 07 05 278 02 00 2 228 000,00 2 228 000,00
Выполнение государственных функций 018 07 05 278 02 00 016 2 228 000,00 2 228 000,00
Региональные целевые программы 018 07 05 522 00 00 180 000,00 180 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 018 07 05 522 20 00 180 000,00 180 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 018 07 05 522 20 99 180 000,00 180 000,00
Выполнение функций государственными органами 018 07 05 522 20 99 012 180 000,00 180 000,00
Высшее и послевузовское профессиональное образование 018 07 06 5 121 480,00 3 236 240,00 1 885 240,00
Мероприятия в области образования 018 07 06 436 00 00 5 121 480,00 3 236 240,00 1 885 240,00
государственная поддержка в сфере образования 018 07 06 436 01 00 1 351 000,00 1 351 000,00
Выполнение государственных функций 018 07 06 436 01 00 016 1 351 000,00 1 351 000,00
подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 018 07 06 436 18 00 3 770 480,00 1 885 240,00 1 885 240,00
Выполнение государственных функций 018 07 06 436 18 00 016 3 770 480,00 1 885 240,00 1 885 240,00
социальная политика 018 10 00 25 000 000,00 25 000 000,00
другие вопросы в области социальной политики 018 10 06 25 000 000,00 25 000 000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 018 10 06 514 00 00 25 000 000,00 25 000 000,00
субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 018 10 06 514 05 00 25 000 000,00 25 000 000,00
субсидии некоммерческим организациям 018 10 06 514 05 00 019 25 000 000,00 25 000 000,00

18 главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области 019 403 939 919,91 403 939 919,91
общегосударственные вопросы 019 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 019 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 019 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 019 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 019 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
образование 019 07 00 52 800,00 52 800,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 019 07 05 52 800,00 52 800,00
Региональные целевые программы 019 07 05 522 00 00 52 800,00 52 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 019 07 05 522 20 00 52 800,00 52 800,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 07 05 522 20 99 52 800,00 52 800,00
Выполнение функций государственными органами 019 07 05 522 20 99 012 52 800,00 52 800,00
средства массовой информации 019 12 00 403 712 719,91 403 712 719,91
телевидение и радиовещание 019 12 01 250 773 900,00 250 773 900,00
средства массовой информации 019 12 01 444 00 00 60 300 000,00 60 300 000,00
Мероприятия в сфере средств массовой информации 019 12 01 444 01 00 60 300 000,00 60 300 000,00
Выполнение государственных функций 019 12 01 444 01 00 016 60 300 000,00 60 300 000,00
телерадиокомпании и телеорганизации 019 12 01 453 00 00 189 023 900,00 189 023 900,00
субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям 019 12 01 453 01 00 189 023 900,00 189 023 900,00
субсидии юридическим лицам 019 12 01 453 01 00 006 189 023 900,00 189 023 900,00
Региональные целевые программы 019 12 01 522 00 00 1 450 000,00 1 450 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 019 12 01 522 15 00 1 300 000,00 1 300 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 01 522 15 99 1 300 000,00 1 300 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 01 522 15 99 023 1 300 000,00 1 300 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 019 12 01 522 23 00 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 01 522 23 99 50 000,00 50 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 01 522 23 99 023 50 000,00 50 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы 019 12 01 522 24 00 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 01 522 24 99 100 000,00 100 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 01 522 24 99 023 100 000,00 100 000,00
периодическая печать и издательства 019 12 02 129 783 869,50 129 783 869,50
средства массовой информации 019 12 02 444 00 00 30 900 000,00 30 900 000,00
Мероприятия в сфере средств массовой информации 019 12 02 444 01 00 30 900 000,00 30 900 000,00
Выполнение государственных функций 019 12 02 444 01 00 016 30 900 000,00 30 900 000,00
периодическая печать 019 12 02 456 00 00 5 000 000,00 5 000 000,00
субсидии в сфере периодической печати 019 12 02 456 01 00 5 000 000,00 5 000 000,00
субсидии юридическим лицам 019 12 02 456 01 00 006 5 000 000,00 5 000 000,00
периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 019 12 02 457 00 00 93 333 869,50 93 333 869,50
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 12 02 457 99 00 93 333 869,50 93 333 869,50
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 019 12 02 457 99 00 001 93 333 869,50 93 333 869,50
Региональные целевые программы 019 12 02 522 00 00 550 000,00 550 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 019 12 02 522 15 00 500 000,00 500 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 02 522 15 99 500 000,00 500 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 02 522 15 99 023 500 000,00 500 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» 019 12 02 522 23 00 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 02 522 23 99 50 000,00 50 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 02 522 23 99 023 50 000,00 50 000,00
прикладные научные исследования в области средств массовой информации 019 12 03 500 000,00 500 000,00
средства массовой информации 019 12 03 444 00 00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия в сфере средств массовой информации 019 12 03 444 01 00 500 000,00 500 000,00
Выполнение государственных функций 019 12 03 444 01 00 016 500 000,00 500 000,00
другие вопросы в области средств массовой информации 019 12 04 22 654 950,41 22 654 950,41
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 019 12 04 002 00 00 21 158 298,91 21 158 298,91
центральный аппарат 019 12 04 002 04 00 21 158 298,91 21 158 298,91
Выполнение функций государственными органами 019 12 04 002 04 00 012 21 158 298,91 21 158 298,91
средства массовой информации 019 12 04 444 00 00 1 496 651,50 1 496 651,50
Мероприятия в сфере средств массовой информации 019 12 04 444 01 00 300 000,00 300 000,00
Выполнение государственных функций 019 12 04 444 01 00 016 300 000,00 300 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 12 04 444 99 00 1 196 651,50 1 196 651,50
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 019 12 04 444 99 00 001 1 196 651,50 1 196 651,50

19 главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 020 361 146 651,31 361 146 651,31
общегосударственные вопросы 020 01 00 203 600,00 203 600,00
другие общегосударственные вопросы 020 01 13 203 600,00 203 600,00
Региональные целевые программы 020 01 13 522 00 00 203 600,00 203 600,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 020 01 13 522 20 00 203 600,00 203 600,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 01 13 522 20 99 203 600,00 203 600,00
Выполнение функций государственными органами 020 01 13 522 20 99 012 203 600,00 203 600,00
национальная оборона 020 02 00 17 858 200,10 17 858 200,10
Мобилизационная подготовка экономики 020 02 04 17 858 200,10 17 858 200,10
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 020 02 04 209 00 00 17 858 200,10 17 858 200,10
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 020 02 04 209 01 00 17 858 200,10 17 858 200,10
Выполнение государственных функций 020 02 04 209 01 00 016 17 858 200,10 17 858 200,10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 020 03 00 335 576 701,21 335 576 701,21
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 020 03 09 82 150 341,21 82 150 341,21
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 020 03 09 002 00 00 19 347 356,35 19 347 356,35
центральный аппарат 020 03 09 002 04 00 19 347 356,35 19 347 356,35
Выполнение функций государственными органами 020 03 09 002 04 00 012 19 347 356,35 19 347 356,35
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 020 03 09 218 00 00 15 781 084,28 15 781 084,28
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера 020 03 09 218 01 00 15 781 084,28 15 781 084,28
Выполнение государственных функций 020 03 09 218 01 00 016 15 781 084,28 15 781 084,28
гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 020 03 09 247 00 00 18 725 896,18 18 725 896,18
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 03 09 247 99 00 18 725 896,18 18 725 896,18
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 020 03 09 247 99 00 001 18 725 896,18 18 725 896,18
поисковые и аварийно-спасательные учреждения 020 03 09 302 00 00 20 043 204,40 20 043 204,40
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 03 09 302 99 00 20 043 204,40 20 043 204,40
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 020 03 09 302 99 00 001 20 043 204,40 20 043 204,40
Региональные целевые программы 020 03 09 522 00 00 8 252 800,00 8 252 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «защита населения и территорий омской области от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» 020 03 09 522 08 00 8 252 800,00 8 252 800,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 03 09 522 08 99 8 252 800,00 8 252 800,00
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 020 03 09 522 08 99 326 8 252 800,00 8 252 800,00
обеспечение пожарной безопасности 020 03 10 252 610 360,00 252 610 360,00
гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 020 03 10 247 00 00 126 492 760,00 126 492 760,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 03 10 247 99 00 126 492 760,00 126 492 760,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 020 03 10 247 99 00 001 126 492 760,00 126 492 760,00
Региональные целевые программы 020 03 10 522 00 00 126 117 600,00 126 117 600,00
долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение пожарной безопасности в омской области 
(2011 – 2020 годы)» 020 03 10 522 22 00 126 117 600,00 126 117 600,00
строительство здания пожарного поста в с. сосновка азовского немецкого национального муниципального района омской 
области 020 03 10 522 22 20 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 20 003 3 500 000,00 3 500 000,00
строительство здания пожарного поста в с. ингалы Большереченского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 21 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 21 003 3 500 000,00 3 500 000,00
строительство здания пожарного поста в с. Уленкуль Большереченского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 23 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 23 003 3 500 000,00 3 500 000,00
строительство здания пожарного поста в с. октябрьское горьковского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 24 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 24 003 3 500 000,00 3 500 000,00
строительство здания пожарного поста в с. Великорусское Калачинского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 25 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 25 003 3 500 000,00 3 500 000,00
строительство здания пожарного поста в с. строкино Колосовского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 26 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 26 003 3 500 000,00 3 500 000,00
строительство здания пожарного поста в р.п. Красный яр Любинского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 27 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 27 003 3 500 000,00 3 500 000,00
строительство здания пожарного поста в с. Боголюбовка Марьяновского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 28 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 28 003 3 500 000,00 3 500 000,00
строительство здания пожарного поста в с. Мангут называевского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 29 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 29 003 3 500 000,00 3 500 000,00
строительство здания пожарного поста в с. Крестики оконешниковского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 30 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 30 003 3 500 000,00 3 500 000,00
строительство здания пожарного поста в пос. андреевский омского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 31 3 500 000,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 31 003 3 500 000,00 3 500 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 03 10 522 22 99 87 617 600,00 87 617 600,00
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 020 03 10 522 22 99 326 87 617 600,00 87 617 600,00
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 020 03 14 816 000,00 816 000,00
Региональные целевые программы 020 03 14 522 00 00 816 000,00 816 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение безопасности дорожного движения в омской области 
(2010 – 2014 годы)» 020 03 14 522 12 00 816 000,00 816 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 03 14 522 12 99 816 000,00 816 000,00
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 020 03 14 522 12 99 326 816 000,00 816 000,00
образование 020 07 00 7 508 150,00 7 508 150,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 020 07 05 7 508 150,00 7 508 150,00
гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 020 07 05 247 00 00 7 476 950,00 7 476 950,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 05 247 99 00 7 476 950,00 7 476 950,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 020 07 05 247 99 00 001 7 476 950,00 7 476 950,00
Региональные целевые программы 020 07 05 522 00 00 31 200,00 31 200,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 020 07 05 522 20 00 31 200,00 31 200,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 07 05 522 20 99 31 200,00 31 200,00
Выполнение функций государственными органами 020 07 05 522 20 99 012 31 200,00 31 200,00

20 главное управление ветеринарии омской области 024 201 138 744,10 201 138 744,10
общегосударственные вопросы 024 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 024 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 024 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 024 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 024 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 024 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 024 04 00 200 932 944,10 200 932 944,10
сельское хозяйство и рыболовство 024 04 05 200 932 944,10 200 932 944,10
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 024 04 05 002 00 00 9 424 239,54 9 424 239,54
центральный аппарат 024 04 05 002 04 00 9 424 239,54 9 424 239,54
Выполнение функций государственными органами 024 04 05 002 04 00 012 9 424 239,54 9 424 239,54
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области ветеринарии 024 04 05 263 00 00 187 035 704,56 187 035 704,56
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 04 05 263 99 00 187 035 704,56 187 035 704,56
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 024 04 05 263 99 00 001 187 035 704,56 187 035 704,56
Региональные целевые программы 024 04 05 522 00 00 4 473 000,00 4 473 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)» 024 04 05 522 14 00 4 473 000,00 4 473 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 024 04 05 522 14 99 4 473 000,00 4 473 000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 024 04 05 522 14 99 342 4 473 000,00 4 473 000,00
образование 024 07 00 31 400,00 31 400,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 024 07 05 31 400,00 31 400,00
Региональные целевые программы 024 07 05 522 00 00 31 400,00 31 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 024 07 05 522 20 00 31 400,00 31 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 024 07 05 522 20 99 31 400,00 31 400,00
Выполнение функций государственными органами 024 07 05 522 20 99 012 31 400,00 31 400,00

21 Управление внутренних дел по омской области 026 2 410 080 373,00 2 410 080 373,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 026 03 00 2 408 180 373,00 2 408 180 373,00
органы внутренних дел 026 03 02 2 351 653 573,00 2 351 653 573,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 026 03 02 202 00 00 2 348 603 573,00 2 348 603 573,00
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия со-
трудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 026 03 02 202 01 00 271 545 600,00 271 545 600,00
социальные выплаты 026 03 02 202 01 00 005 15 000 000,00 15 000 000,00
Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 01 00 014 256 545 600,00 256 545 600,00
Расходы на приобретение спецпродукции для Управления внутренних дел по омской области 026 03 02 202 43 00 58 528 075,00 58 528 075,00
Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 43 00 014 58 528 075,00 58 528 075,00
Военный персонал 026 03 02 202 58 00 1 509 380 173,00 1 509 380 173,00
Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 58 00 014 1 509 380 173,00 1 509 380 173,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 026 03 02 202 67 00 384 177 800,00 384 177 800,00
Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 67 00 014 384 177 800,00 384 177 800,00
пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 026 03 02 202 76 00 124 971 925,00 124 971 925,00
социальные выплаты 026 03 02 202 76 00 005 124 971 925,00 124 971 925,00
Региональные целевые программы 026 03 02 522 00 00 3 050 000,00 3 050 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правонарушений и наркомании в омской области 
(2010 – 2014 годы)» 026 03 02 522 07 00 3 050 000,00 3 050 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 026 03 02 522 07 99 3 050 000,00 3 050 000,00
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 026 03 02 522 07 99 326 3 050 000,00 3 050 000,00
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 026 03 14 56 526 800,00 56 526 800,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 026 03 14 202 00 00 52 500 000,00 52 500 000,00
целевые расходы, связанные с проведением государственного технического осмотра транспортных средств с использова-
нием технического диагностирования 026 03 14 202 44 00 52 500 000,00 52 500 000,00
Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 14 202 44 00 014 52 500 000,00 52 500 000,00
Региональные целевые программы 026 03 14 522 00 00 4 026 800,00 4 026 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение безопасности дорожного движения в омской области 
(2010 – 2014 годы)» 026 03 14 522 12 00 4 026 800,00 4 026 800,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
строительство детского обучающего центра по безопасности дорожного движения в городе омске («автоград») 026 03 14 522 12 20 3 000 000,00 3 000 000,00
Бюджетные инвестиции 026 03 14 522 12 20 003 3 000 000,00 3 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 026 03 14 522 12 99 1 026 800,00 1 026 800,00
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 026 03 14 522 12 99 326 1 026 800,00 1 026 800,00
социальная политика 026 10 00 1 900 000,00 1 900 000,00
социальное обеспечение населения 026 10 03 1 900 000,00 1 900 000,00
социальная помощь 026 10 03 505 00 00 1 900 000,00 1 900 000,00
Меры социальной поддержки граждан 026 10 03 505 33 00 1 900 000,00 1 900 000,00
социальные гарантии участковым уполномоченным милиции 026 10 03 505 33 14 1 900 000,00 1 900 000,00
социальные выплаты 026 10 03 505 33 14 005 1 900 000,00 1 900 000,00

22 Избирательная комиссия омской области 027 49 946 274,80 49 946 274,80
общегосударственные вопросы 027 01 00 49 846 274,80 49 846 274,80
обеспечение проведения выборов и референдумов 027 01 07 49 846 274,80 49 846 274,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 027 01 07 002 00 00 49 846 274,80 49 846 274,80
центральный аппарат 027 01 07 002 04 00 44 797 542,62 44 797 542,62
Выполнение функций государственными органами 027 01 07 002 04 00 012 44 797 542,62 44 797 542,62
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 027 01 07 002 20 00 5 048 732,18 5 048 732,18
Выполнение функций государственными органами 027 01 07 002 20 00 012 5 048 732,18 5 048 732,18
образование 027 07 00 100 000,00 100 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 027 07 05 100 000,00 100 000,00
переподготовка и повышение квалификации кадров 027 07 05 278 00 00 100 000,00 100 000,00
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих 027 07 05 278 01 00 100 000,00 100 000,00
Выполнение функций государственными органами 027 07 05 278 01 00 012 100 000,00 100 000,00

23 региональная энергетическая комиссия омской области 031 42 000 812,19 42 000 812,19
общегосударственные вопросы 031 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 031 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 031 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 031 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 031 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 031 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 031 04 00 41 756 412,19 41 756 412,19
другие вопросы в области национальной экономики 031 04 12 41 756 412,19 41 756 412,19
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 031 04 12 002 00 00 41 756 412,19 41 756 412,19
центральный аппарат 031 04 12 002 04 00 41 756 412,19 41 756 412,19
Выполнение функций государственными органами 031 04 12 002 04 00 012 41 756 412,19 41 756 412,19
образование 031 07 00 70 000,00 70 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 031 07 05 70 000,00 70 000,00
Региональные целевые программы 031 07 05 522 00 00 70 000,00 70 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 031 07 05 522 20 00 70 000,00 70 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 031 07 05 522 20 99 70 000,00 70 000,00
Выполнение функций государственными органами 031 07 05 522 20 99 012 70 000,00 70 000,00

24
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области 802 47 277 474,64 47 277 474,64
общегосударственные вопросы 802 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 802 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 802 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 802 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 802 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 802 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 802 04 00 47 053 574,64 47 053 574,64
сельское хозяйство и рыболовство 802 04 05 47 053 574,64 47 053 574,64
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 802 04 05 002 00 00 45 855 574,64 45 855 574,64
центральный аппарат 802 04 05 002 04 00 45 855 574,64 45 855 574,64
Выполнение функций государственными органами 802 04 05 002 04 00 012 45 855 574,64 45 855 574,64
государственная поддержка сельского хозяйства 802 04 05 260 00 00 1 198 000,00 1 198 000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 802 04 05 260 04 00 1 198 000,00 1 198 000,00
прочие мероприятия и расходы в области сельского хозяйства 802 04 05 260 04 04 1 198 000,00 1 198 000,00
Выполнение государственных функций 802 04 05 260 04 04 016 1 198 000,00 1 198 000,00
образование 802 07 00 49 500,00 49 500,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 802 07 05 49 500,00 49 500,00
Региональные целевые программы 802 07 05 522 00 00 49 500,00 49 500,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 802 07 05 522 20 00 49 500,00 49 500,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 802 07 05 522 20 99 49 500,00 49 500,00
Выполнение функций государственными органами 802 07 05 522 20 99 012 49 500,00 49 500,00

25 главное управление государственной службы занятости населения омской области 803 866 483 363,68 56 027 763,68 810 455 600,00
общегосударственные вопросы 803 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 803 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 803 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 803 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 803 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 803 04 00 329 696 474,64 46 523 274,64 283 173 200,00
общеэкономические вопросы 803 04 01 329 696 474,64 46 523 274,64 283 173 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 803 04 01 002 00 00 10 333 055,00 10 333 055,00
центральный аппарат 803 04 01 002 04 00 10 333 055,00 10 333 055,00
Выполнение функций государственными органами 803 04 01 002 04 00 012 10 333 055,00 10 333 055,00
Реализация государственной политики занятости населения 803 04 01 510 00 00 288 980 555,64 5 807 355,64 283 173 200,00
осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осу-
ществлению этих полномочий 803 04 01 510 02 00 286 471 556,00 3 298 356,00 283 173 200,00
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 803 04 01 510 02 01 8 494 500,00 8 494 500,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 01 016 8 494 500,00 8 494 500,00
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 803 04 01 510 02 02 1 348 500,00 1 348 500,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 02 016 1 348 500,00 1 348 500,00
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 803 04 01 510 02 03 1 528 300,00 1 528 300,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 03 016 1 528 300,00 1 528 300,00
организация общественных работ 803 04 01 510 02 04 12 097 300,00 12 097 300,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 04 016 12 097 300,00 12 097 300,00
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 803 04 01 510 02 05 3 367 300,00 3 367 300,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 05 016 3 367 300,00 3 367 300,00
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 803 04 01 510 02 06 679 300,00 679 300,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 06 016 679 300,00 679 300,00
организация содействия самозанятости безработных граждан 803 04 01 510 02 07 900 000,00 900 000,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 07 016 900 000,00 900 000,00
организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 803 04 01 510 02 08 1 201 600,00 1 201 600,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 08 016 1 201 600,00 1 201 600,00
профессиональное обучение безработных граждан 803 04 01 510 02 09 49 111 400,00 49 111 400,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 09 016 49 111 400,00 49 111 400,00
профессиональная ориентация 803 04 01 510 02 10 1 649 400,00 1 649 400,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 10 016 1 649 400,00 1 649 400,00
центры занятости населения 803 04 01 510 02 11 184 504 456,00 3 298 356,00 181 206 100,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 803 04 01 510 02 11 001 184 504 456,00 3 298 356,00 181 206 100,00
Руководство и управление в сфере государственной службы занятости населения 803 04 01 510 02 14 21 589 500,00 21 589 500,00
Выполнение функций государственными органами 803 04 01 510 02 14 012 21 589 500,00 21 589 500,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации 803 04 01 510 03 00 2 508 999,64 2 508 999,64
Возмещение затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 803 04 01 510 03 08 2 508 999,64 2 508 999,64
субсидии юридическим лицам 803 04 01 510 03 08 006 2 508 999,64 2 508 999,64
Межбюджетные трансферты 803 04 01 521 00 00 18 282 864,00 18 282 864,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 803 04 01 521 03 00 18 282 864,00 18 282 864,00
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территориях муниципальных районов (го-
родского округа) омской области 803 04 01 521 03 07 18 282 864,00 18 282 864,00
иные межбюджетные трансферты 803 04 01 521 03 07 017 18 282 864,00 18 282 864,00
Региональные целевые программы 803 04 01 522 00 00 12 100 000,00 12 100 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 803 04 01 522 15 00 12 100 000,00 12 100 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 04 01 522 15 99 12 100 000,00 12 100 000,00
субсидии юридическим лицам 803 04 01 522 15 99 006 2 500 000,00 2 500 000,00



22 1 апРеЛя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально

Мероприятия в области занятости населения 803 04 01 522 15 99 098 9 600 000,00 9 600 000,00
образование 803 07 00 1 392 089,04 1 392 089,04
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 1 392 089,04 1 392 089,04
государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в собственности омской области 803 07 05 133 00 00 822 089,00 822 089,00
автономное учреждение омской области среднего профессионального образования «техникум «Учебный центр «ориен-
тир» 803 07 05 133 05 00 822 089,00 822 089,00
субсидии автономным учреждениям 803 07 05 133 05 00 004 822 089,00 822 089,00
Региональные целевые программы 803 07 05 522 00 00 570 000,04 570 000,04
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 803 07 05 522 15 00 470 000,00 470 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 07 05 522 15 99 470 000,00 470 000,00
социальные выплаты 803 07 05 522 15 99 005 470 000,00 470 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 803 07 05 522 20 00 100 000,04 100 000,04
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 07 05 522 20 99 100 000,04 100 000,04
Выполнение функций государственными органами 803 07 05 522 20 99 012 100 000,04 100 000,04
социальная политика 803 10 00 535 220 400,00 7 938 000,00 527 282 400,00
пенсионное обеспечение 803 10 01 45 208 000,00 45 208 000,00
Реализация государственной политики занятости населения 803 10 01 510 00 00 45 208 000,00 45 208 000,00
осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осу-
ществлению этих полномочий 803 10 01 510 02 00 45 208 000,00 45 208 000,00
социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице 803 10 01 510 02 13 45 208 000,00 45 208 000,00
трансферты бюджету пенсионного фонда Российской Федерации 803 10 01 510 02 13 570 45 208 000,00 45 208 000,00
социальное обеспечение населения 803 10 03 490 012 400,00 7 938 000,00 482 074 400,00
Реализация государственной политики занятости населения 803 10 03 510 00 00 490 012 400,00 7 938 000,00 482 074 400,00
осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осу-
ществлению этих полномочий 803 10 03 510 02 00 482 074 400,00 482 074 400,00
переселение граждан в другую местность 803 10 03 510 02 12 105 600,00 105 600,00
социальные выплаты 803 10 03 510 02 12 005 105 600,00 105 600,00
социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице 803 10 03 510 02 13 481 968 800,00 481 968 800,00
социальные выплаты 803 10 03 510 02 13 005 481 968 800,00 481 968 800,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации 803 10 03 510 03 00 7 938 000,00 7 938 000,00
Cодействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 803 10 03 510 03 04 7 938 000,00 7 938 000,00
публичные нормативные обязательства 803 10 03 510 03 04 002 7 938 000,00 7 938 000,00

26 главное управление по земельным ресурсам омской области 804 34 515 112,83 34 515 112,83
общегосударственные вопросы 804 01 00 32 250 512,83 32 250 512,83
другие общегосударственные вопросы 804 01 13 32 250 512,83 32 250 512,83
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 804 01 13 002 00 00 32 076 112,83 32 076 112,83
центральный аппарат 804 01 13 002 04 00 32 076 112,83 32 076 112,83
Выполнение функций государственными органами 804 01 13 002 04 00 012 32 076 112,83 32 076 112,83
Региональные целевые программы 804 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 804 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 804 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 804 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 804 04 00 2 204 600,00 2 204 600,00
другие вопросы в области национальной экономики 804 04 12 2 204 600,00 2 204 600,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 804 04 12 340 00 00 2 204 600,00 2 204 600,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 804 04 12 340 03 00 2 204 600,00 2 204 600,00
Выполнение государственных функций 804 04 12 340 03 00 016 2 204 600,00 2 204 600,00
образование 804 07 00 60 000,00 60 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 60 000,00 60 000,00
Региональные целевые программы 804 07 05 522 00 00 60 000,00 60 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 804 07 05 522 20 00 60 000,00 60 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 804 07 05 522 20 99 60 000,00 60 000,00
Выполнение функций государственными органами 804 07 05 522 20 99 012 60 000,00 60 000,00

27 Уполномоченный омской области по правам человека и его аппарат 806 9 504 100,97 9 504 100,97
общегосударственные вопросы 806 01 00 9 474 100,97 9 474 100,97
другие общегосударственные вопросы 806 01 13 9 474 100,97 9 474 100,97
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 806 01 13 002 00 00 9 474 100,97 9 474 100,97
центральный аппарат 806 01 13 002 04 00 9 474 100,97 9 474 100,97
Выполнение функций государственными органами 806 01 13 002 04 00 012 9 474 100,97 9 474 100,97
образование 806 07 00 30 000,00 30 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 806 07 05 30 000,00 30 000,00
переподготовка и повышение квалификации кадров 806 07 05 278 00 00 30 000,00 30 000,00
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих 806 07 05 278 01 00 30 000,00 30 000,00
Выполнение функций государственными органами 806 07 05 278 01 00 012 30 000,00 30 000,00

28 главное управление лесного хозяйства омской области 807 196 512 294,20 3 339 494,20 193 172 800,00
общегосударственные вопросы 807 01 00 203 600,00 203 600,00
другие общегосударственные вопросы 807 01 13 203 600,00 203 600,00
Региональные целевые программы 807 01 13 522 00 00 203 600,00 203 600,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 807 01 13 522 20 00 203 600,00 203 600,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 807 01 13 522 20 99 203 600,00 203 600,00
Выполнение функций государственными органами 807 01 13 522 20 99 012 203 600,00 203 600,00
национальная экономика 807 04 00 196 265 894,20 3 093 094,20 193 172 800,00
Лесное хозяйство 807 04 07 196 265 894,20 3 093 094,20 193 172 800,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 807 04 07 002 00 00 3 093 094,20 3 093 094,20
центральный аппарат 807 04 07 002 04 00 3 093 094,20 3 093 094,20
Выполнение функций государственными органами 807 04 07 002 04 00 012 3 093 094,20 3 093 094,20
Вопросы в области лесных отношений 807 04 07 292 00 00 193 172 800,00 193 172 800,00
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 807 04 07 292 01 00 193 172 800,00 193 172 800,00
Выполнение функций государственными органами 807 04 07 292 01 00 012 193 172 800,00 193 172 800,00
образование 807 07 00 42 800,00 42 800,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 807 07 05 42 800,00 42 800,00
Региональные целевые программы 807 07 05 522 00 00 42 800,00 42 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 807 07 05 522 20 00 42 800,00 42 800,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 807 07 05 522 20 99 42 800,00 42 800,00
Выполнение функций государственными органами 807 07 05 522 20 99 012 42 800,00 42 800,00

29
главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной эксперти-
зы омской области 809 56 852 598,12 56 852 598,12
общегосударственные вопросы 809 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 809 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 809 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 809 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 809 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 809 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 809 04 00 56 638 198,12 56 638 198,12
общеэкономические вопросы 809 04 01 56 638 198,12 56 638 198,12
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 809 04 01 002 00 00 56 638 198,12 56 638 198,12
центральный аппарат 809 04 01 002 04 00 56 638 198,12 56 638 198,12
Выполнение функций государственными органами 809 04 01 002 04 00 012 56 638 198,12 56 638 198,12
образование 809 07 00 40 000,00 40 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 809 07 05 40 000,00 40 000,00
Региональные целевые программы 809 07 05 522 00 00 40 000,00 40 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)» 809 07 05 522 20 00 40 000,00 40 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 809 07 05 522 20 99 40 000,00 40 000,00
Выполнение функций государственными органами 809 07 05 522 20 99 012 40 000,00 40 000,00

30 Министерство природных ресурсов и экологии омской области 810 24 747 500,00 24 747 500,00
национальная экономика 810 04 00 24 747 500,00 24 747 500,00
общеэкономические вопросы 810 04 01 24 747 500,00 24 747 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 810 04 01 002 00 00 24 747 500,00 24 747 500,00
центральный аппарат 810 04 01 002 04 00 24 747 500,00 24 747 500,00
Выполнение функций государственными органами 810 04 01 002 04 00 012 24 747 500,00 24 747 500,00
Всего расходов 47 758 171 288,74 41 032 156 229,00 6 726 015 059,74

№
 п

/п

наименование кодов классификации расходов областного бюджета

Коды классификации расходов 
областного бюджета

сумма на год, 
рублей
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Официально
   приложение № 6
   к закону омской области
   «о внесении изменений в закон омской области
   «об областном бюджете на 2011 год»
   
   «приложение № 7
   к закону омской области
   «об областном бюджете на 2011 год»

раСпределеНИе
бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию 
долгосрочных целевых программ омской области на 2011 год

№ 
п/п

наименование долгосрочной целевой программы 
омской области 

дата и номер нормативного правового 
акта омской области

сумма на год,  
рублей

1 2 3 4

1 новое поколение (2009 – 2013 годы) постановление правительства 
омской области от 18.02.2009 № 19-п 6 407 000,00

2 Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в омской области (2009 – 2013 годы)

постановление правительства омской 
области от 01.04.2009 № 49-п 39 995 548,56

3 Чистая вода (2010 – 2015 годы) постановление правительства омской 
области от 10.06.2009 № 94-п 23 108 000,00

4 Развитие физической культуры и спорта в омской 
области (2010 – 2015 годы)

постановление правительства омской 
области от 01.07.2009 № 114-п 37 020 000,00

5 Развитие системы образования омской области 
(2010 – 2014 годы)

постановление правительства омской 
области от 08.07.2009 № 119-п 602 419 600,00

6 профилактика правонарушений и наркомании в 
омской области (2010 – 2014 годы)

постановление правительства омской 
области от 08.07.2009 № 120-п 4 166 000,00

7

защита населения и территорий омской области 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени и совершенствование гражданской обо-
роны (2010 – 2014 годы)

постановление правительства омской 
области от 08.07.2009 № 121-п 8 252 800,00

8
оказание содействия добровольному переселе-
нию в омскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (2009 – 2011 годы)

постановление правительства омской 
области от 05.08.2009 № 145-п 11 259 400,00

9 об охране окружающей среды в омской области 
(2010 – 2015 годы)

постановление правительства омской 
области от 14.09.2009 № 167-п 16 866 500,00

10 Модернизация и развитие автомобильных дорог 
омской области (2010 – 2025 годы)

постановление правительства омской 
области от 15.09.2009 № 168-п 1 491 063 281,80

11 семья и демография омской области (2010 – 
2014 годы)

постановление правительства омской 
области от 25.09.2009 № 174-п 17 888 000,00

12 «Развитие системы здравоохранения омской об-
ласти» на 2010 – 2014 годы

постановление правительства омской 
области от 30.09.2009 № 175-п 290 788 000,00

13

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия омской области (2010 – 2014 
годы)»

постановление правительства омской 
области от 06.10.2009 № 180-п 1 658 971 422,94

14 Электронное правительство омской области 
(2010 – 2015 годы)

постановление правительства омской 
области от 07.10.2009 № 181-п 31 049 400,00

15 обеспечение безопасности дорожного движения 
в омской области (2010 – 2014 годы)

постановление правительства омской 
области от 07.10.2009 № 182-п 4 842 800,00

16 Развитие объектов транспортной инфраструктуры 
омской области (2010 – 2016 годы)

постановление правительства омской 
области от 07.10.2009 № 183-п 926 719 364,27

17 Развитие жилищного строительства на террито-
рии омской области (2011 – 2015 годы)

проект постановления правительства 
омской области 1 269 513 074,00

18 строительство Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке иртыш (2010 – 2014 годы)

постановление правительства омской 
области от 14.10.2009 № 188-п 306 432 000,00

19 Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 
годы

постановление правительства омской 
области от 19.07.2010 № 140-п 243 654 665,62

20
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в омской области на 2010 – 2020 
годы

постановление правительства омской 
области от 28.07.2010 № 147-п 50 509 600,00

21 Развитие государственной гражданской службы 
омской области (2011 – 2015 годы)

постановление правительства омской 
области от 20.08.2010 № 172-п 8 216 899,99

22 «доступная среда» на 2011 – 2015 годы постановление правительства омской 
области от 10.12.2010 № 245-п 172 855 000,00

23 обеспечение пожарной безопасности в омской 
области (2011 – 2020 годы)

постановление правительства омской 
области от 13.01.2011 № 1-п 126 117 600,00

24 «старшее поколение» на 2011 – 2015 годы проект постановления правительства 
омской области 100 150 000,00

Всего 7 448 265 957,18 »

      приложение № 7
      к закону омской области
    «о внесении изменений в закон омской области
      «об областном бюджете на 2011 год»
      
      «приложение № 8
      к закону омской области
      «об областном бюджете на 2011 год»

адресная инвестиционная программа 
омской области на 2011 год

№ 
п/п

наименование главных распорядителей 
средств областного бюджета и  

инвестиционных проектов»

Коды 
класси-
фика-

ции рас-
ходов об-
ластно-
го бюд-

жета

объем 
бюджетных 
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1 2 3 4 5 6 7

Всего 2 686 605 100,00 1 991 448 100,00 695 157 000,00

1 Министерство по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта омской области 26 000 000,00 26 000 000,00

спорт высших достижений 11 03 26 000 000,00 26 000 000,00

1.1

строительство омского центра спортив-
ной подготовки, г. омск (долгосрочная це-
левая программа омской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в ом-
ской области (2010 – 2015 годы)»)

11 03 26 000 000,00 26 000 000,00

2 Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи омской области 1 111 000 000,00 1 111 000 000,00

Водное хозяйство 04 06 300 000 000,00 300 000 000,00

2.1

подготовительные работы в целях стро-
ительства Красногорского водоподъем-
ного гидроузла на реке иртыш (долго-
срочная целевая программа омской об-
ласти «строительство Красногорского во-
доподъемного гидроузла на реке иртыш 
(2010 – 2014 годы)»)

04 06 300 000 000,00 300 000 000,00

транспорт 04 08 811 000 000,00 811 000 000,00

2.2

строительство первой линии омского ме-
трополитена от станции «Кировская» (Ра-
бочая) до станции «автовокзал» (собор-
ная) с электродепо (долгосрочная целе-
вая программа омской области «Развитие 
объектов транспортной инфраструктуры 
омской области (2010 – 2016 годы)»)

04 08 811 000 000,00 811 000 000,00

1 2 3 4 5 6 7

2.2.1

строительство первого пускового участка 
первой линии омского метрополитена от 
станции «Красный путь» (Библиотека им.  
а. с. пушкина) до станции «автовокзал» 
(«соборная») с электродепо

04 08 805 000 000,00 805 000 000,00

2.2.2

строительство первоочередного участка 
первой линии омского метрополитена от 
станции «Кировская» («Рабочая») до стан-
ции «Маршала Жукова»

04 08 6 000 000,00 6 000 000,00

3 Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области 1 221 005 100,00 525 848 100,00 695 157 000,00

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 87 448 000,00 87 448 000,00

3.1

строительство мостового перехода через 
реку Большая Бича на автомобильной до-
роге Усть-ишим – Малая Бича в Усть-
ишимском муниципальном районе омской 
области (долгосрочная целевая программа 
омской области «Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог омской области 
(2010 – 2025 годы)»)

04 09 31 983 000,00 31 983 000,00

3.2

строительство автомобильной дороги «пе-
тровка – Калиновка» – трусовка в омском 
муниципальном районе (долгосрочная це-
левая программа омской области «Модер-
низация и развитие автомобильных дорог 
омской области (2010 – 2025 годы)»)

04 09 45 465 000,00 45 465 000,00

3.3

строительство окружной дороги г. омска, 
участок Федоровка – александровка (дол-
госрочная целевая программа омской об-
ласти «»Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог омской области (2010 
– 2025 годы)»)

04 09 10 000 000,00 10 000 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 10 000 000,00 10 000 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 16 605 000,00 16 605 000,00

3.4

Реконструкция водопровода с. Борисов-
ское таврического группового водопрово-
да (долгосрочная целевая программа ом-
ской области «Чистая вода (2010 – 2015 
годы)»)

05 02 3 750 000,00 3 750 000,00

3.5

Реконструкция водопровода, деревня но-
восергеевка – р. п. полтавка таврическо-
го группового водопровода (долгосрочная 
целевая программа омской области «Чи-
стая вода (2010 – 2015 годы)»)

05 02 1 820 000,00 1 820 000,00

3.6

Реконструкция водопровода с. троицкое 
– с. орловка (пК 438 – 466, пК 459 – 595) 
Любино-исилькульского группового водо-
провода (долгосрочная целевая програм-
ма омской области «Чистая вода (2010 
– 2015 годы)»)

05 02 7 815 000,00 7 815 000,00

3.7

строительство двух резервуаров чистой 
воды емкостью 1900 куб.м каждый и мо-
дульной насосной станции на станции Ку-
харево Любино-исилькульского группо-
вого водопровода (долгосрочная целевая 
программа омской области «Чистая вода 
(2010 – 2015 годы)»)

05 02 3 220 000,00 3 220 000,00

общее образование 07 02 181 795 100,00 181 795 100,00

3.8

строительство учебного здания государ-
ственного образовательного учреждения 
омской области специального (коррекци-
онного) образования начальной школы – 
детского сада в микрорайоне «ясная поля-
на» омского муниципального района ом-
ской области на 150 мест  (долгосрочная 
целевая программа омской области «Раз-
витие системы образования омской обла-
сти (2010 – 2014 годы)» )

07 02 181 795 100,00 181 795 100,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 8 656 900,00 8 656 900,00

Культура 08 01 695 157 000,00 695 157 000,00

3.9
Реконструкция здания Концертного зала 
омской области по ул. Ленина, д. 27а, 
г. омск

08 01 695 157 000,00 695 157 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 1 855 200,00 1 855 200,00

стационарная медицинская помощь 09 01 200 000 000,00 200 000 000,00

3.10

строительство омского областного онко-
логического диспансера. операционный 
корпус (долгосрочная целевая програм-
ма омской области «Региональный проект 
«онкология» на 2011 – 2015 годы»)

09 01 200 000 000,00 200 000 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 1 231 210,00 1 231 210,00

амбулаторная помощь 09 02 40 000 000,00 40 000 000,00

3.11

строительство пристройки к зданию бюд-
жетного учреждения здравоохранения ом-
ской области «Клинический диагностиче-
ский центр» по адресу: г. омск, ул. ильин-
ская, 9 (долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие системы здра-
воохранения омской области» на 2010 – 
2014 годы)

09 02 40 000 000,00 40 000 000,00

4 Министерство труда и социального разви-
тия омской области 252 100 000,00 252 100 000,00

социальное обслуживание населения 10 02 252 100 000,00 252 100 000,00

4.1

строительство спального корпуса на 150 
мест в бюджетном стационарном учрежде-
нии социального обслуживания омской об-
ласти «атакский психоневрологический ин-
тернат», пос. атак тарского района (долго-
срочная целевая программа омской обла-
сти «доступная среда» на 2011 – 2015 годы)

10 02 80 000 000,00 80 000 000,00

4.2

строительство жилого корпуса на 100 мест 
с приемно-карантинным отделением, изо-
лятором и лечебным комплексом в бюд-
жетном стационарном учреждении соци-
ального обслуживания омской области 
«алексеевский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей», с. алексеевка 
Любинского района (долгосрочная целе-
вая программа омской области «доступ-
ная среда» на 2011 – 2015 годы)

10 02 50 000 000,00 50 000 000,00

4.3

Реконструкция здания железнодорож-
ной больницы под размещение бюджетно-
го стационарного учреждения социально-
го обслуживания омской области «исиль-
кульский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «старшее поколе-
ние» на 2011 – 2015 годы»)

10 02 100 000 000,00 100 000 000,00

4.4

строительство канализационного коллек-
тора в автономном стационарном учреж-
дении социального обслуживания омской 
области «омский психоневрологический 
интернат» (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «доступная сре-
да» на 2011 – 2015 годы)

10 02 22 100 000,00 22 100 000,00

5 Министерство экономики омской области 35 000 000,00 35 000 000,00
Жилищное хозяйство 05 01 35 000 000,00 35 000 000,00

5.1

строительство многоквартирного жилого 
дома № 1 (стр.), жилой квартал «Б» на тер-
ритории жилищного комплекса «Москов-
ка-2», г. омск (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «Развитие жилищ-
ного строительства на территории омской 
области (2011 – 2015 годы)»)

05 01 35 000 000,00 35 000 000,00
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»

1 2 3 4 5 6 7

6
главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям ом-
ской области

38 500 000,00 38 500 000,00

обеспечение пожарной безопасности 03 10 38 500 000,00 38 500 000,00

6.1

строительство здания пожарного поста в 
с. сосновка азовского немецкого нацио-
нального муниципального района омской 
области (долгосрочная целевая програм-
ма омской области «обеспечение пожар-
ной безопасности в омской области (2011 
– 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

6.2

строительство здания пожарного поста в 
с. ингалы Большереченского муниципаль-
ного района омской области (долгосроч-
ная целевая программа омской области 
«обеспечение пожарной безопасности в 
омской области (2011 – 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

6.3

строительство здания пожарного поста 
в с. Уленкуль Большереченского муници-
пального района омской области (долго-
срочная целевая программа омской обла-
сти «обеспечение пожарной безопасности 
в омской области (2011 – 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

6.4

строительство здания пожарного поста в 
с. октябрьское горьковского муниципаль-
ного района омской области (долгосроч-
ная целевая программа омской области 
«обеспечение пожарной безопасности в 
омской области (2011 – 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

6.5

строительство здания пожарного поста в 
с. Великорусское Калачинского муници-
пального района омской области (долго-
срочная целевая программа омской обла-
сти «обеспечение пожарной безопасности 
в омской области (2011 – 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

6.6

строительство здания пожарного поста в 
с. строкино Колосовского муниципально-
го района омской области (долгосрочная 
целевая программа омской области «обе-
спечение пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

6.7

строительство здания пожарного поста в 
р.п. Красный яр Любинского муниципаль-
ного района омской области (долгосроч-
ная целевая программа омской области 
«обеспечение пожарной безопасности в 
омской области (2011 – 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

6.8

строительство здания пожарного поста в 
с. Боголюбовка Марьяновского муници-
пального района омской области (долго-
срочная целевая программа омской обла-
сти «обеспечение пожарной безопасности 
в омской области (2011 – 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

6.9

строительство здания пожарного поста в 
с. Мангут называевского муниципально-
го района омской области (долгосрочная 
целевая программа омской области «обе-
спечение пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

6.10

строительство здания пожарного поста в 
с. Крестики оконешниковского муници-
пального района омской области (долго-
срочная целевая программа омской обла-
сти «обеспечение пожарной безопасности 
в омской области (2011 – 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

6.11

строительство здания пожарного поста в 
пос. андреевский омского муниципально-
го района омской области (долгосрочная 
целевая программа омской области «обе-
спечение пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)»)

03 10 3 500 000,00 3 500 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 000,00 300 000,00

7 Управление внутренних дел по омской об-
ласти 3 000 000,00 3 000 000,00

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 3 000 000,00 3 000 000,00

7.1

строительство детского обучающего цен-
тра по безопасности дорожного движения 
в городе омске («автоград») (долгосроч-
ная целевая программа омской области 
«обеспечение безопасности дорожного 
движения в омской области (2010 – 2014 
годы)»)

03 14 3 000 000,00 3 000 000,00

в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 3 000 000,00 3 000 000,00

 приложение № 8
 к закону омской области
 «о внесении изменений в закон омской области
 «об областном бюджете на 2011 год»
 
 «таблица № 1

раСпределеНИе
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского 
округа) омской области на обеспечение жилой площадью 

по договорам социального найма детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся 

под опекой (попечительством), на 2011 год
наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей

азовский немецкий национальный муниципальный район 1 716 000,00
Большереченский муниципальный район 2 904 000,00
Большеуковский муниципальный район 561 000,00
горьковский муниципальный район 1 485 000,00
знаменский муниципальный район 1 772 100,00

исилькульский муниципальный район 3 630 000,00
Калачинский муниципальный район 2 310 000,00
Колосовский муниципальный район 1 930 500,00
Кормиловский муниципальный район 1 539 780,00
Крутинский муниципальный район 1 584 000,00
Любинский муниципальный район 2 917 200,00
Марьяновский муниципальный район 1 056 000,00
Москаленский муниципальный район 2 187 900,00
Муромцевский муниципальный район 2 079 000,00
называевский муниципальный район 1 320 000,00
нижнеомский муниципальный район 518 100,00
нововаршавский муниципальный район 1 320 000,00
одесский муниципальный район 1 276 440,00
оконешниковский муниципальный район 1 122 000,00
омский муниципальный район 1 386 000,00
павлоградский муниципальный район 1 300 200,00
полтавский муниципальный район 1 188 000,00
Русско-полянский муниципальный район 1 485 000,00
саргатский муниципальный район 1 683 000,00
седельниковский муниципальный район 1 359 600,00
таврический муниципальный район 1 392 600,00
тарский муниципальный район 3 498 000,00
тевризский муниципальный район 1 122 000,00
тюкалинский муниципальный район 924 000,00
Усть-ишимский муниципальный район 1 188 000,00
Черлакский муниципальный район 3 005 640,00
Шербакульский муниципальный район 495 000,00
городской округ город омск 71 743 940,00
Всего 125 000 000,00

   таблица № 5

раСпределеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского 

округа) омской области на исполнение государственных 
полномочий по финансовому обеспечению государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях на 2011 год

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на год,  
рублей

в том числе
дошкольное 
образование

общее 
образование

азовский немецкий национальный муниципальный район 86 933 636,00 17 089 000,00 69 844 636,00
Большереченский муниципальный район 90 927 610,00 15 642 600,00 75 285 010,00
Большеуковский муниципальный район 36 962 470,00 6 732 000,00 30 230 470,00
горьковский муниципальный район 78 730 832,00 13 199 600,00 65 531 232,00
знаменский муниципальный район 61 100 922,00 13 920 600,00 47 180 322,00
Колосовский муниципальный район 62 224 090,00 7 448 700,00 54 775 390,00
Кормиловский муниципальный район 75 786 870,00 13 890 400,00 61 896 470,00
Крутинский муниципальный район 66 982 890,00 13 149 800,00 53 833 090,00
Любинский муниципальный район 132 236 200,00 34 415 100,00 97 821 100,00
Марьяновский муниципальный район 97 273 480,00 22 870 000,00 74 403 480,00
Москаленский муниципальный район 115 338 278,00 19 861 700,00 95 476 578,00
Муромцевский муниципальный район 87 536 690,00 16 100 600,00 71 436 090,00
нижнеомский муниципальный район 67 775 196,00 7 696 600,00 60 078 596,00
нововаршавский муниципальный район 87 717 300,00 18 933 700,00 68 783 600,00
одесский муниципальный район 65 573 000,00 14 502 300,00 51 070 700,00
оконешниковский муниципальный район 51 261 990,00 9 348 000,00 41 913 990,00
омский муниципальный район 271 012 662,00 73 357 600,00 197 655 062,00
павлоградский муниципальный район 80 891 070,00 16 895 400,00 63 995 670,00
полтавский муниципальный район 93 384 970,00 21 842 100,00 71 542 870,00
Русско-полянский муниципальный район 87 757 780,00 19 848 200,00 67 909 580,00
саргатский муниципальный район 67 064 644,00 11 350 200,00 55 714 444,00
седельниковский муниципальный район 52 891 490,00 12 411 900,00 40 479 590,00
таврический муниципальный район 121 905 522,00 26 667 600,00 95 237 922,00
тевризский муниципальный район 68 967 096,00 13 958 800,00 55 008 296,00
Усть-ишимский муниципальный район 78 536 220,00 16 791 400,00 61 744 820,00
Черлакский муниципальный район 106 992 470,00 24 084 500,00 82 907 970,00
Шербакульский муниципальный район 88 020 810,00 20 647 900,00 67 372 910,00
исилькульский муниципальный район 142 736 010,00 24 584 500,00 118 151 510,00
Калачинский муниципальный район 122 240 800,00 25 963 000,00 96 277 800,00
называевский муниципальный район 103 259 068,00 15 224 700,00 88 034 368,00
тарский муниципальный район 152 672 812,00 34 923 100,00 117 749 712,00
тюкалинский муниципальный район 93 103 509,93 15 746 700,00 77 356 809,93
городской округ город омск 2 258 845 402,00 762 199 000,00 1 496 646 402,00
Всего 5 254 643 789,93 1 381 297 300,00 3 873 346 489,93

   таблица № 10

раСпределеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) омской области на ежемесячное денежное 
вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) 

на 2011 год

наименование муниципального образования омской области сумма на год, 
рублей

в том числе

ежемесяч-
ное денежное 

вознаграж-
дение за осу-
ществление 

обязанностей 
по договору о 
приемной се-

мье

ежемесяч-
ное денежное 

вознаграж-
дение за осу-
ществление 

опеки или по-
печительства

азовский немецкий национальный муниципальный район 1 368 000,00 614 200,00 753 800,00
Большереченский муниципальный район 3 267 000,00 1 584 300,00 1 682 700,00
Большеуковский муниципальный район 3 011 000,00 2 571 000,00 440 000,00
горьковский муниципальный район 2 326 000,00 1 209 300,00 1 116 700,00
знаменский муниципальный район 1 906 000,00 1 327 000,00 579 000,00
исилькульский муниципальный район 1 728 000,00 452 300,00 1 275 700,00
Калачинский муниципальный район 2 735 000,00 1 556 600,00 1 178 400,00
Колосовский муниципальный район 1 700 000,00 1 152 000,00 548 000,00
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Кормиловский муниципальный район 3 544 000,00 2 210 000,00 1 334 000,00
Крутинский муниципальный район 1 387 000,00 830 400,00 556 600,00
Любинский муниципальный район 3 827 000,00 2 222 900,00 1 604 100,00
Марьяновский муниципальный район 1 652 000,00 835 300,00 816 700,00
Москаленский муниципальный район 5 201 000,00 3 306 700,00 1 894 300,00
Муромцевский муниципальный район 2 724 000,00 1 627 600,00 1 096 400,00
называевский муниципальный район 2 722 000,00 1 258 200,00 1 463 800,00
нижнеомский муниципальный район 3 625 000,00 2 719 800,00 905 200,00
нововаршавский муниципальный район 3 293 000,00 2 200 300,00 1 092 700,00
одесский муниципальный район 1 446 000,00 837 500,00 608 500,00
оконешниковский муниципальный район 1 178 000,00 729 200,00 448 800,00
омский муниципальный район 4 728 000,00 2 039 900,00 2 688 100,00
павлоградский муниципальный район 618 000,00 401 700,00 216 300,00
полтавский муниципальный район 2 223 000,00 1 233 000,00 990 000,00
Русско-полянский муниципальный район 2 264 000,00 1 783 100,00 480 900,00
саргатский муниципальный район 2 953 000,00 2 022 800,00 930 200,00
седельниковский муниципальный район 1 281 000,00 675 100,00 605 900,00
таврический муниципальный район 5 933 000,00 3 434 500,00 2 498 500,00
тарский муниципальный район 3 359 000,00 2 155 600,00 1 203 400,00
тевризский муниципальный район 2 657 000,00 1 058 500,00 1 598 500,00
тюкалинский муниципальный район 2 601 000,00 1 693 900,00 907 100,00
Усть-ишимский муниципальный район 2 234 000,00 1 156 000,00 1 078 000,00
Черлакский муниципальный район 4 529 000,00 3 229 000,00 1 300 000,00
Шербакульский муниципальный район 3 189 000,00 1 575 600,00 1 613 400,00
городской округ город омск 23 452 000,00 11 394 600,00 12 057 400,00
Всего 110 661 000,00 63 097 900,00 47 563 100,00

   таблица № 11

раСпределеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных районов 

омской области на реализацию государственного полномочия  
в сфере поддержки сельскохозяйственного производства 

по направлению обеспечения доступности кредитных ресурсов 
для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 2011 год

наименование муниципального образования омской области сумма на год,  
рублей

в том числе за счет
налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-

ступлений не-
целевого ха-

рактера

поступлений 
целевого ха-

рактера

1 2 3 4
азовский немецкий национальный муниципальный район 493 000,00 23 000,00 470 000,00
Большереченский муниципальный район 2 210 402,00 210 402,00 2 000 000,00
Большеуковский муниципальный район 865 501,00 75 301,00 790 200,00
горьковский муниципальный район 1 778 587,12 281 401,00 1 497 186,12
знаменский муниципальный район 3 590 302,00 240 302,00 3 350 000,00
исилькульский муниципальный район 1 191 701,00 163 201,00 1 028 500,00
Калачинский муниципальный район 4 210 902,00 294 902,00 3 916 000,00
Колосовский муниципальный район 1 963 701,00 163 701,00 1 800 000,00
Кормиловский муниципальный район 3 013 401,00 253 401,00 2 760 000,00
Крутинский муниципальный район 2 404 601,00 204 601,00 2 200 000,00
Любинский муниципальный район 1 768 201,00 168 201,00 1 600 000,00
Марьяновский муниципальный район 483 000,00 33 000,00 450 000,00
Москаленский муниципальный район 2 784 362,00 288 802,00 2 495 560,00
Муромцевский муниципальный район 1 311 026,72 167 601,00 1 143 425,72
называевский муниципальный район 2 202 639,00 214 002,00 1 988 637,00
нижнеомский муниципальный район 6 211 202,00 311 202,00 5 900 000,00
нововаршавский муниципальный район 1 149 001,00 169 001,00 980 000,00
одесский муниципальный район 2 699 102,00 199 102,00 2 500 000,00
оконешниковский муниципальный район 1 407 101,00 107 101,00 1 300 000,00
омский муниципальный район 2 698 201,00 198 201,00 2 500 000,00
павлоградский муниципальный район 1 392 301,00 142 301,00 1 250 000,00
полтавский муниципальный район 3 348 301,00 248 301,00 3 100 000,00
Русско-полянский муниципальный район 3 804 502,00 204 502,00 3 600 000,00
саргатский муниципальный район 1 839 323,00 183 301,00 1 656 022,00
седельниковский муниципальный район 880 200,00 80 200,00 800 000,00
таврический муниципальный район 1 223 801,00 123 801,00 1 100 000,00
тарский муниципальный район 1 368 101,00 138 101,00 1 230 000,00
тевризский муниципальный район 1 680 901,00 120 901,00 1 560 000,00
тюкалинский муниципальный район 1 814 199,43 223 001,00 1 591 198,43
Усть-ишимский муниципальный район 283 800,00 33 800,00 250 000,00
Черлакский муниципальный район 1 207 501,00 67 501,00 1 140 000,00
Шербакульский муниципальный район 3 837 902,00 337 902,00 3 500 000,00
Всего 67 116 766,27 5 670 037,00 61 446 729,27

 приложение № 9
 к закону омской области
 «о внесении изменений в закон омской области
 «об областном бюджете на 2011 год»

 «таблица № 14

раСпределеНИе  
субвенций бюджетам муниципальных 
районов (городского округа) омской  

области на выплату ежемесячного 
вознаграждения за выполнение функций  
классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 
образовательных учреждений 

омской области на 2011 год
наименование муниципального образования 

омской области
сумма на 

год, рублей
азовский немецкий национальный муниципальный район 3 028 500,00
Большереченский муниципальный район 3 033 600,00
Большеуковский муниципальный район 934 800,00
горьковский муниципальный район 2 496 600,00
знаменский муниципальный район 1 632 900,00
исилькульский муниципальный район 5 169 600,00
Калачинский муниципальный район 4 182 600,00
Колосовский муниципальный район 1 741 200,00
Кормиловский муниципальный район 2 572 200,00
Крутинский муниципальный район 2 085 600,00
Любинский муниципальный район 4 301 400,00
Марьяновский муниципальный район 3 237 300,00
Москаленский муниципальный район 4 174 200,00
Муромцевский муниципальный район 2 337 300,00
называевский муниципальный район 3 052 800,00
нижнеомский муниципальный район 2 170 800,00
нововаршавский муниципальный район 2 670 300,00
одесский муниципальный район 2 182 800,00
оконешниковский муниципальный район 1 758 600,00
омский муниципальный район 9 252 300,00
павлоградский муниципальный район 2 366 700,00
полтавский муниципальный район 2 748 600,00
Русско-полянский муниципальный район 2 741 100,00
саргатский муниципальный район 2 118 300,00
седельниковский муниципальный район 1 274 700,00
таврический муниципальный район 4 072 200,00
тарский муниципальный район 4 455 000,00
тевризский муниципальный район 1 947 600,00
тюкалинский муниципальный район 2 729 400,00
Усть-ишимский муниципальный район 1 746 600,00
Черлакский муниципальный район 3 401 400,00
Шербакульский муниципальный район 2 923 200,00
городской округ город омск 69 010 200,00
Всего 163 550 400,00
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раСпределеНИе 
дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 
 местных бюджетов в 2011 году

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на год, 
рублей

1 2
азоВсКиЙ неМецКиЙ национаЛЬнЫЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

азовский немецкий национальный муниципальный район 13 176 600,00  

азовское сельское поселение 527 700,00  
александровское сельское поселение 1 015 500,00  
Березовское сельское поселение 561 700,00  
гауфское сельское поселение 557 900,00  
звонаревокутское сельское поселение 271 300,00  
пришибское сельское поселение 713 400,00  
сосновское сельское поселение 1 085 100,00  
цветнопольское сельское поселение 1 074 200,00  
итого 18 983 400,00  

БоЛЬШеРеЧенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большереченский муниципальный район 19 883 600,00  
Большереченское городское поселение 313 700,00  
евгащинское сельское поселение 29 600,00  
ингалинское сельское поселение 64 300,00  
Красноярское сельское поселение 36 600,00  
Курносовское сельское поселение 14 400,00  
Могильно-посельское сельское поселение 113 600,00  
новологиновское сельское поселение 128 400,00  
почекуевское сельское поселение 41 300,00  
старокарасукское сельское поселение 239 700,00  
такмыкское сельское поселение 211 000,00  
Уленкульское сельское поселение 33 100,00  
Чебаклинское сельское поселение 37 400,00  
Шипицынское сельское поселение 15 700,00  
итого 21 162 400,00  

БоЛЬШеУКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большеуковский муниципальный район 17 665 800,00  
Большеуковское сельское поселение 306 100,00  
Листвяжинское сельское поселение 10 700,00  
становское сельское поселение 238 800,00  
Уралинское сельское поселение 18 500,00  
Чебаклинское сельское поселение 175 400,00  
Чернецовское сельское поселение 103 900,00  
итого 18 519 200,00  

гоРЬКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алексеевское сельское поселение 725 900,00  
астыровское сельское поселение 684 200,00  
георгиевское сельское поселение 387 400,00  
горьковский муниципальный район 9 030 300,00  
горьковское городское поселение 889 600,00  
Краснополянское сельское поселение 416 700,00  
Лежанское сельское поселение 892 800,00  
новопокровское сельское поселение 492 300,00  
октябрьское сельское поселение 1 190 800,00  
павлодаровское сельское поселение 547 500,00  
Рощинское сельское поселение 154 200,00  
серебрянское сельское поселение 172 600,00  
суховское сельское поселение 1 128 200,00  
итого 16 712 500,00  

знаМенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бутаковское сельское поселение 77 300,00  
завьяловское сельское поселение 66 900,00  
знаменский муниципальный район 22 046 300,00  
знаменское сельское поселение 179 800,00  
Качуковское сельское поселение 45 300,00  
новоягодинское сельское поселение 79 900,00  
Чередовское сельское поселение 102 600,00  
Шуховское сельское поселение 201 000,00  
итого 22 799 100,00  

исиЛЬКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Баррикадское сельское поселение 79 600,00  
Боевое сельское поселение 785 500,00  
исилькульский муниципальный район 28 387 400,00  
исилькульское городское поселение 164 800,00  
Каскатское сельское поселение 7 100,00  
Кухаревское сельское поселение 19 900,00  
Лесное сельское поселение 568 400,00  
Медвежинское сельское поселение 162 100,00  
новорождественское сельское поселение 239 900,00  
первотаровское сельское поселение 63 300,00  
солнцевское сельское поселение 113 100,00  
Украинское сельское поселение 743 500,00  
итого 31 334 600,00  

КаЛаЧинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Великорусское сельское поселение 253 900,00  
Воскресенское сельское поселение 444 300,00  
глуховское сельское поселение 194 000,00  
ивановское сельское поселение 640 500,00  

Кабаньевское сельское поселение 187 100,00  
Калачинский муниципальный район 2 028 200,00  
Калачинское городское поселение 375 500,00  
Куликовское сельское поселение 220 600,00  
Лагушинское сельское поселение 161 300,00  
орловское сельское поселение 87 200,00  
осокинское сельское поселение 763 400,00  
Репинское сельское поселение 126 500,00  
сорочинское сельское поселение 406 700,00  
царицынское сельское поселение 233 400,00  
итого 6 122 600,00  

КоЛосоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бражниковское сельское поселение 1 142 700,00  
Колосовский муниципальный район 25 207 500,00  
Колосовское сельское поселение 40 200,00  
Корсинское сельское поселение 204 300,00  
Крайчиковское сельское поселение 892 300,00  
Кутырлинское сельское поселение 1 710 000,00  
Ламановское сельское поселение 688 800,00  
новологиновское сельское поселение 520 400,00  
строкинское сельское поселение 852 700,00  
талбакульское сельское поселение 449 700,00  
таскатлинское сельское поселение 451 000,00  
Чапаевское сельское поселение 181 700,00  
итого 32 341 300,00  

КоРМиЛоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алексеевское сельское поселение 836 500,00  
Борчанское сельское поселение 324 600,00  
георгиевское сельское поселение 519 100,00  
Кормиловский муниципальный район 14 342 900,00  
Кормиловское городское поселение 71 600,00  
Михайловское сельское поселение 121 600,00  
некрасовское сельское поселение 1 044 700,00  
новосельское сельское поселение 792 800,00  
победительское сельское поселение 831 100,00  
сыропятское сельское поселение 508 200,00  
Черниговское сельское поселение 231 300,00  
Юрьевское сельское поселение 495 400,00  
итого 20 119 800,00  

КРУтинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
зиминское сельское поселение 30 100,00  
Китерминское сельское поселение 112 100,00  
Крутинский муниципальный район 19 686 000,00  
Крутинское городское поселение 56 800,00  
новокарасукское сельское поселение 167 300,00  
оглухинское сельское поселение 43 400,00  
пановское сельское поселение 48 500,00  
Рыжковское сельское поселение 323 900,00  
толоконцевское сельское поселение 19 600,00  
Шипуновское сельское поселение 70 200,00  
яманское сельское поселение 46 400,00  
итого 20 604 300,00  

ЛЮБинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алексеевское сельское поселение 213 300,00  
Боголюбовское сельское поселение 34 700,00  
Большаковское сельское поселение 61 400,00  
Веселополянское сельское поселение 22 900,00  
замелетеновское сельское поселение 119 800,00  
Казанское сельское поселение 30 400,00  
Камышловское сельское поселение 294 100,00  
Красноярское городское поселение 106 300,00  
Любино-Малоросское сельское поселение 64 300,00  
Любинский муниципальный район 29 295 300,00  
Любинское городское поселение 101 000,00  
новоархангельское сельское поселение 24 000,00  
новокиевское сельское поселение 104 600,00  
пролетарское сельское поселение 136 600,00  
протопоповское сельское поселение 55 500,00  
северо-Любинское сельское поселение 35 600,00  
тавричанское сельское поселение 131 800,00  
Увало-ядринское сельское поселение 89 200,00  
центрально-Любинское сельское поселение 433 400,00  
Южно-Любинское сельское поселение 17 500,00  
итого 31 371 700,00  

МаРЬяноВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Боголюбовское сельское поселение 644 200,00  
Васильевское сельское поселение 788 700,00  
грибановское сельское поселение 666 900,00  

»

»
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Официально
заринское сельское поселение 848 500,00  
Марьяновский муниципальный район 14 552 400,00  
Марьяновское городское поселение 79 100,00  
Москаленское сельское поселение 1 923 300,00  
орловское сельское поселение 313 500,00  
пикетинское сельское поселение 249 600,00  
степнинское сельское поселение 600 900,00  
Шараповское сельское поселение 734 100,00  
итого 21 401 200,00  

МосКаЛенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алексеевское сельское поселение 511 200,00  
гвоздевское сельское поселение 248 700,00  
екатериновское сельское поселение 876 900,00  
звездинское сельское поселение 380 000,00  
ивановское сельское поселение 507 900,00  
ильичевское сельское поселение 484 100,00  
Краснознаменское сельское поселение 392 400,00  
Москаленский муниципальный район 13 556 600,00  
Москаленское городское поселение 68 600,00  
новоцарицынское сельское поселение 586 700,00  
Роднодолинское сельское поселение 655 500,00  
тумановское сельское поселение 475 200,00  
Шевченковское сельское поселение 417 200,00  
Элитовское сельское поселение 444 200,00  
итого 19 605 200,00  

МУРоМцеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
артынское сельское поселение 129 800,00  
Бергамакское сельское поселение 28 700,00  
гуровское сельское поселение 55 900,00  
Камышино-Курское сельское поселение 224 800,00  
Карбызинское сельское поселение 69 700,00  
Кондратьевское сельское поселение 45 600,00  
Костинское сельское поселение 115 500,00  
Курганское сельское поселение 17 300,00  
Моховское сельское поселение 29 500,00  
Муромцевский муниципальный район 31 027 400,00  
Муромцевское городское поселение 351 300,00  
Мысовское сельское поселение 48 400,00  
низовское сельское поселение 218 800,00  
пореченское сельское поселение 108 500,00  
Ушаковское сельское поселение 39 700,00  
итого 32 510 900,00  

назЫВаеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Богодуховское сельское поселение 124 600,00  
Большепесчанское сельское поселение 385 600,00  
Большесафонинское сельское поселение 1 190 100,00  
Жирновское сельское поселение 706 600,00  
искровское сельское поселение 640 800,00  
Кисляковское сельское поселение 607 000,00  
Князевское сельское поселение 668 400,00  
Лорис-Меликовское сельское поселение 697 200,00  
Мангутское сельское поселение 300 300,00  
Муравьевское сельское поселение 577 200,00  
называевский муниципальный район 21 131 900,00  
называевское городское поселение 83 100,00  
налимовское сельское поселение 350 300,00  
покровское сельское поселение 1 238 500,00  
старинское сельское поселение 237 200,00  
Утинское сельское поселение 491 200,00  
Черемновское сельское поселение 394 100,00  
итого 29 824 100,00  

ниЖнеоМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
антоновское сельское поселение 947 700,00  
глухониколаевское сельское поселение 135 400,00  
нижнеомский муниципальный район 21 196 100,00  
нижнеомское сельское поселение 306 400,00  
новотроицкое сельское поселение 200 900,00  
паутовское сельское поселение 403 800,00  
ситниковское сельское поселение 706 000,00  
смирновское сельское поселение 416 200,00  
соловецкое сельское поселение 104 400,00  
старомалиновское сельское поселение 481 400,00  
Хомутинское сельское поселение 1 039 400,00  
Хортицкое сельское поселение 237 500,00  
итого 26 175 200,00  

ноВоВаРШаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бобринское сельское поселение 109 500,00  
Большегривское городское поселение 183 900,00  
ермаковское сельское поселение 5 400,00  
зареченское сельское поселение 119 700,00  
изумруднинское сельское поселение 34 500,00  
нововаршавский муниципальный район 26 488 200,00  
нововаршавское городское поселение 280 400,00  
новороссийское сельское поселение 23 700,00  
победовское сельское поселение 65 500,00  
Русановское сельское поселение 237 300,00  
славянское сельское поселение 219 100,00  
Черлакское сельское поселение 69 200,00  
итого 27 836 400,00  

одессКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Белостокское сельское поселение 64 300,00  
Благодаровское сельское поселение 571 600,00  
Буняковское сельское поселение 735 200,00  
ганновское сельское поселение 628 400,00  
Желанновское сельское поселение 1 237 800,00  
Лукьяновское казачье сельское поселение 484 100,00  
одесский муниципальный район 22 721 700,00  
одесское сельское поселение 115 100,00  
ореховское сельское поселение 836 900,00  
побочинское сельское поселение 732 000,00  
итого 28 127 100,00  

оКонеШниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
андреевское сельское поселение 104 100,00  
золотонивское сельское поселение 76 100,00  
Красовское сельское поселение 94 100,00  
Крестинское сельское поселение 31 500,00  
Куломзинское сельское поселение 89 300,00  
Любимовское сельское поселение 153 800,00  
оконешниковский муниципальный район 20 043 100,00  

оконешниковское городское поселение 75 700,00  
сергеевское сельское поселение 13 500,00  
Чистовское сельское поселение 58 700,00  
итого 20 739 900,00  

оМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
андреевское сельское поселение 291 900,00  
ачаирское сельское поселение 2 442 800,00  
Богословское сельское поселение 542 500,00  
дружинское сельское поселение 1 277 300,00  
иртышское сельское поселение 591 700,00  
Калининское сельское поселение 512 700,00  
Ключевское сельское поселение 91 700,00  
Комсомольское сельское поселение 1 345 700,00  
Красноярское сельское поселение 882 000,00  
Лузинское сельское поселение 804 600,00  
Магистральное сельское поселение 274 900,00  
Морозовское сельское поселение 761 700,00  
надеждинское сельское поселение 889 400,00  
новоомское сельское поселение 686 800,00  
новотроицкое сельское поселение 546 500,00  
омский муниципальный район 20 598 100,00  
омское сельское поселение 664 600,00  
петровское сельское поселение 1 175 800,00  
покровское сельское поселение 816 500,00  
пушкинское сельское поселение 1 178 900,00  
Розовское сельское поселение 1 096 200,00  
Ростовкинское сельское поселение 588 200,00  
троицкое сельское поселение 651 900,00  
Усть-заостровское сельское поселение 316 200,00  
Чернолучинское городское поселение 683 900,00  
итого 39 712 500,00  

паВЛогРадсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Богодуховское сельское поселение 550 500,00  
Логиновское сельское поселение 1 193 900,00  
Милоградовское сельское поселение 162 200,00  
нивское сельское поселение 383 600,00  
новоуральское сельское поселение 861 500,00  
павлоградский муниципальный район 29 440 800,00  
павлоградское городское поселение 60 500,00  
тихвинское сельское поселение 916 900,00  
Хорошковское сельское поселение 836 300,00  
Южное сельское поселение 1 052 300,00  
Юрьевское сельское поселение 372 900,00  
итого 35 831 400,00  

поЛтаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Вольновское сельское поселение 1 452 100,00  
Воронцовское сельское поселение 813 800,00  
Ворошиловское сельское поселение 623 700,00  
еремеевское сельское поселение 479 300,00  
Красногорское сельское поселение 913 600,00  
новоильиновское сельское поселение 493 400,00  
ольгинское сельское поселение 617 300,00  
полтавский муниципальный район 18 067 000,00  
полтавское городское поселение 685 500,00  
соловьевское сельское поселение 642 500,00  
итого 24 788 200,00  

РУссКо-поЛянсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алаботинское сельское поселение 1 001 900,00  
добровольское сельское поселение 468 100,00  
Калининское сельское поселение 675 000,00  
новосанжаровское сельское поселение 523 400,00  
Розовское сельское поселение 1 678 400,00  
Русско-полянский муниципальный район 27 614 400,00  
Русско-полянское городское поселение 93 400,00  
сибирское сельское поселение 1 173 300,00  
солнечное сельское поселение 81 600,00  
Хлебодаровское сельское поселение 907 700,00  
цветочинское сельское поселение 607 000,00  
целинное сельское поселение 800 400,00  
итого 35 624 600,00  

саРгатсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
андреевское сельское поселение 766 200,00  
Баженовское сельское поселение 1 746 800,00  
Верблюженское сельское поселение 1 223 700,00  
нижнеиртышское сельское поселение 599 000,00  
новотроицкое сельское поселение 1 000 200,00  
саргатский муниципальный район 16 733 400,00  
саргатское городское поселение 60 300,00  
Увалобитиинское сельское поселение 613 500,00  
Хохловское сельское поселение 1 197 200,00  
Щербакинское сельское поселение 947 400,00  
итого 24 887 700,00  

седеЛЬниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бакинское сельское поселение 263 600,00  
голубовское сельское поселение 333 400,00  
евлантьевское сельское поселение 180 100,00  
ельничное сельское поселение 369 500,00  
Кейзесское сельское поселение 367 300,00  
Кукарское сельское поселение 233 100,00  
новоуйское сельское поселение 489 300,00  
Рагозинское сельское поселение 441 500,00  
саратовское сельское поселение 304 200,00  
седельниковский муниципальный район 16 021 100,00  
седельниковское сельское поселение 117 300,00  
Унарское сельское поселение 330 800,00  
итого 19 451 200,00  

таВРиЧесКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Карповское сельское поселение 704 800,00  
Ленинское сельское поселение 255 400,00  
Луговское сельское поселение 643 700,00  
Любомировское сельское поселение 404 100,00  
неверовское сельское поселение 691 800,00  
новоуральское сельское поселение 635 800,00  
прииртышское сельское поселение 367 000,00  
пристанское сельское поселение 1 500 200,00  
сосновское сельское поселение 616 800,00  
таврический муниципальный район 8 374 400,00  
таврическое городское поселение 205 200,00  
Харламовское сельское поселение 530 300,00  

итого 14 929 500,00  
таРсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

атирское сельское поселение 162 900,00  
Большетуралинское сельское поселение 272 400,00  
Васисское сельское поселение 111 700,00  
Вставское сельское поселение 363 100,00  
егоровское сельское поселение 518 300,00  
екатерининское сельское поселение 232 300,00  
ермаковское сельское поселение 216 700,00  
заливинское сельское поселение 596 200,00  
имшегальское сельское поселение 228 800,00  
Литковское сельское поселение 174 600,00  
Ложниковское сельское поселение 405 300,00  
Мартюшевское сельское поселение 599 000,00  
Междуреченское сельское поселение 33 500,00  
нагорно-ивановское сельское поселение 73 900,00  
орловское сельское поселение 189 200,00  
пологрудовское сельское поселение 1 262 500,00  
самсоновское сельское поселение 171 700,00  
соускановское сельское поселение 141 800,00  
тарский муниципальный район 36 669 700,00  
тарское городское поселение 939 500,00  
Усть-тарское сельское поселение 66 700,00  
Чекрушанское сельское поселение 280 800,00  
Черняевское сельское поселение 186 100,00  
итого 43 896 700,00  

теВРизсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон 
александровское сельское поселение 7 400,00  
Бакшеевское сельское поселение 34 000,00  
Белоярское сельское поселение 26 800,00  
Бородинское сельское поселение 2 000,00  
екатерининское сельское поселение 120 600,00  
ермиловское сельское поселение 30 800,00  
Журавлевское сельское поселение 5 500,00  
иваново-Мысское сельское поселение 112 900,00  
Кипское сельское поселение 289 200,00  
петелинское сельское поселение 33 800,00  
петровское сельское поселение 22 000,00  
тевризский муниципальный район 20 369 100,00  
тевризское городское поселение 62 800,00  
Утьминское сельское поселение 39 400,00  
итого 21 156 300,00  

тЮКаЛинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
атрачинское сельское поселение 463 700,00  
Бекишевское сельское поселение 266 700,00  
Белоглазовское сельское поселение 492 800,00  
Валуевское сельское поселение 367 300,00  
Кабырдакское сельское поселение 448 500,00  
Коршуновское сельское поселение 520 900,00  
Красноусовское сельское поселение 316 400,00  
Малиновское сельское поселение 233 100,00  
нагибинское сельское поселение 388 600,00  
никольское сельское поселение 365 200,00  
новокошкульское сельское поселение 328 600,00  
октябрьское сельское поселение 205 200,00  
сажинское сельское поселение 183 000,00  
старосолдатское сельское поселение 427 200,00  
троицкое сельское поселение 148 400,00  
тюкалинский муниципальный район 12 866 800,00  
тюкалинское городское поселение 619 700,00  
Хуторское сельское поселение 278 400,00  
итого 18 920 500,00  

УстЬ-иШиМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большебичинское сельское поселение 549 400,00  
Большетавинское сельское поселение 89 900,00  
Большетебендинское сельское поселение 198 900,00  
загваздинское сельское поселение 499 100,00  
Кайлинское сельское поселение 284 300,00  
Кайсинское сельское поселение 461 100,00  
никольское сельское поселение 93 300,00  
ореховское сельское поселение 508 700,00  
пановское сельское поселение 455 200,00  
слободчиковское сельское поселение 348 600,00  
Усть-ишимский муниципальный район 8 999 500,00  
Усть-ишимское сельское поселение 466 100,00  
Утускунское сельское поселение 333 300,00  
ярковское сельское поселение 353 600,00  
итого 13 641 000,00  

ЧеРЛаКсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большеатмасское сельское поселение 964 100,00  
елизаветинское сельское поселение 788 500,00  
иртышское сельское поселение 401 900,00  
Краснооктябрьское сельское поселение 550 400,00  
Курумбельское сельское поселение 234 800,00  
Медетское сельское поселение 374 500,00  
николаевское сельское поселение 759 400,00  
солянское сельское поселение 1 250 100,00  
татарское сельское поселение 1 045 700,00  
Черлакский муниципальный район 26 114 000,00  
Черлакское городское поселение 116 900,00  
Южно-подольское сельское поселение 563 600,00  
итого 33 163 900,00  

ШеРБаКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
александровское сельское поселение 8 300,00  
Бабежское сельское поселение 122 600,00  
Борисовское сельское поселение 135 900,00  
екатеринославское сельское поселение 294 000,00  
изюмовское сельское поселение 190 400,00  
Красноярское сельское поселение 89 200,00  
Кутузовское сельское поселение 187 700,00  
Максимовское сельское поселение 92 800,00  
славянское сельское поселение 77 300,00  
Шербакульский муниципальный район 22 525 000,00  
Шербакульское городское поселение 165 400,00  
итого 23 888 600,00  

оБЛастноЙ БЮдЖет
нераспределенный остаток 132 820 000,00  
Всего 929 003 000,00  

приложение № 11
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Официально

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2011          № 44
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений 
в статью 2 Закона омской области 

«о транспортном налоге»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 201-4 «о внесении изменений в ста-

тью 2 закона омской области «о транспортном налоге», законодательное собрание омской области по-
станоВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в статью 2 закона омской области  
«о транспортном налоге».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статью 2 закона омской области  
«о транспортном налоге» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский 
вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

приложение № 12
к закону омской области

«о внесении изменений в закон омской области
«об областном бюджете на 2011 год»

         
«приложение № 13

к закону омской области
«об областном бюджете на 2011 год»

ИСТоЧНИКИ  
финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год

наименование кодов классификации 
источников финансирования дефицита 

областного бюджета 

Коды классификации источников финанси-
рования дефицита областного бюджета
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главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета на 2011 год

№ 
п/п

наименование кодов классификации источников 
финансирования дефицита областного бюджета 

Коды классификации источников финансирования 
дефицита областного бюджета

главный ад-
министратор 
источников 
финансиро-
вания дефи-
цита област-

ного бюд-
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операций сектора 
государственного 
управления, отно-
сящихся к источ-

никам финансиро-
вания дефицитов 

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Министерство имущественных отношений ом-
ской области 007

средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

007 01 06 01 00 02 0000 630

2 Министерство финансов омской области 016
получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

016 01 02 00 00 02 0000 710

погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

016 01 02 00 00 02 0000 810

погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

016 01 03 00 00 02 0000 810

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 016 01 05 02 01 02 0000 510

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 016 01 05 02 01 02 0000 610

предоставление бюджетных кредитов местным 
бюджетам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

016 01 06 05 02 02 0000 540

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
местным бюджетам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

016 01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

016 01 06 05 01 02 0000 640

3 Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области 013

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

013 01 06 05 01 02 0000 640

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 016 01 02 00 00 00 0000 000 2 403 105 513,58

получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 00 0000 700 23 553 258 613,58

получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

016 01 02 00 00 02 0000 710 23 553 258 613,58

погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

016 01 02 00 00 00 0000 800 21 150 153 100,00

погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

016 01 02 00 00 02 0000 810 21 150 153 100,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 016 01 03 00 00 00 0000 000 -1 450 056 000,00

погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

016 01 03 00 00 00 0000 800 1 450 056 000,00

погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

016 01 03 00 00 02 0000 810 1 450 056 000,00

изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 016 01 05 00 00 00 0000 000 204 510 586,42

Увеличение остатков средств бюджетов 016 01 05 00 00 00 0000 500 70 213 869 802,32
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 016 01 05 02 00 00 0000 500 70 213 869 802,32
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 016 01 05 02 01 00 0000 510 70 213 869 802,32

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 016 01 05 02 01 02 0000 510 70 213 869 802,32

Уменьшение остатков средств бюджетов 016 01 05 00 00 00 0000 600 70 418 380 388,74
Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 016 01 05 02 00 00 0000 600 70 418 380 388,74

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 016 01 05 02 01 00 0000 610 70 418 380 388,74

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

016 01 05 02 01 02 0000 610 70 418 380 388,74

иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 238 705 000,00

акции и иные формы участия в капитале, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

007 01 06 01 00 00 0000 000 193 000 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

007 01 06 01 00 00 0000 630 193 000 000,00

средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

007 01 06 01 00 02 0000 630 193 000 000,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 45 705 000,00

предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 00 00 0000 500 60 000 000,00

предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

016 01 06 05 02 00 0000 540 60 000 000,00

предоставление бюджетных кредитов мест-
ным бюджетам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

016 01 06 05 02 02 0000 540 60 000 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 105 705 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 640 25 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджета субъек-
тов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

013 01 06 05 01 02 0000 640 5 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджета субъек-
тов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

016 01 06 05 01 02 0000 640 20 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

016 01 06 05 02 00 0000 640 105 680 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных местным бюджетам из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

016 01 06 05 02 02 0000 640 105 680 000,00

Всего источников финансирования дефицита 
областного бюджета     1 396 265 100,00

 приложение № 13
 к закону омской области
 «о внесении изменений в закон омской области
 «об областном бюджете на 2011 год»

«приложение № 14
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

СТрУКТУра 
государственного долга омской области на 2011 год

наименование сумма, рублей

Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций 12 253 105 463,50

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской Федерации от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 537 109 800,00

Верхний предел государственного внутреннего долга омской области 14 790 215 263,50

»

»

»

 приложение № 14
 к закону омской области
 «о внесении изменений в закон омской области
 «об областном бюджете на 2011 год»

«приложение № 15
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

програММа 
государственных внутренних заимствований 

омской области на 2011 год
1.  новые заимствования в 2011 году осуществляются в соответствии с программой государствен-

ных внутренних заимствований омской области на 2011 год с учетом верхнего предела государственно-
го долга омской области и направляются на покрытие дефицита бюджета и погашение государственных 
долговых обязательств. 

наименование сумма, рублей

получение бюджетных кредитов 0,00

получение кредитов от кредитных организаций 23 553 258 613,58

погашение бюджетных кредитов 1 450 056 000,00

погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 21 150 153 100,00

2.  Бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, используются строго по целе-
вому назначению в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством финансов Рос-
сийской Федерации и правительством омской области.» 
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Официально
ЗАКОН

Омской области
о внесении изменений в статью 2 Закона омской области 

«о транспортном налоге» 
принят

законодательным собранием 
омской области

17 марта 2011 года

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 2 закона омской области от 18 ноября 2002 года № 407-оз «о 
транспортном налоге» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2002, № 4 (33), ст. 1799; 
2003, № 2 (35), ст. 1939; 2004, № 1 (38), ст. 2142; № 4 (41), ст. 2351; 2005, № 4 (45), ст. 2748; 2006, № 4 
(49), ст. 3038; омский вестник, 2009, 27 июля, № 68; 28 ноября, № 109; 2010, 25 ноября, № 84) следую-
щие изменения:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного дви-

гателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности 
двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистро-
вую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:»;

в строке 4 таблицы налоговых ставок слова «грузовые автомобили» заменить словами «автомоби-
ли грузовые».

Статья 2. настоящий закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
г. омск
25 марта 2011 года
№ 1337-оз

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2011          № 45
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статью 2 
Закона омской области «о государственном регулировании 

торговой деятельности в омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 204-4 «о внесении изменений в ста-

тью 2 закона омской области «о государственном регулировании торговой деятельности в омской обла-
сти», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в статью 2 закона омской области «о госу-
дарственном регулировании торговой деятельности в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статью 2 закона омской области «о 
государственном регулировании торговой деятельности в омской области» в Ведомостях законодатель-
ного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2011          № 62
г. омск

о Законе омской области 
«о внесении изменений в Закон омской области 

«о мировых судьях омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 215-4 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о мировых судьях омской области», законодательное собрание омской области 
постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о мировых су-
дьях омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о миро-
вых судьях омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский 
вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2011          № 51
г. омск

о Законе омской области
«о мерах по обеспечению доступности продовольствия 

для населения омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 206-4 «о мерах по обеспечению до-

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в статью 2 Закона омской области 
«о государственном регулировании торговой деятельности 

в омской области» 
принят

законодательным собранием 
омской области

17 марта 2011 года

Внести в статью 2 закона омской области от 6 
апреля 2010 года № 1248-оз «о государственном 
регулировании торговой деятельности в омской 
области» (омский вестник, 2010, 8 апреля, № 29) 
следующие изменения:

в названии слово «государственной» заменить 
словом «исполнительной»;

подпункты 2 и 3 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«2) устанавливает порядок организации на 
территории омской области ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них, за исключением случая, предусмотренного 
Федеральным законом «об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», а также требования к орга-
низации продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках;

3) утверждает нормативы минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объ-
ектов для омской области, в том числе для входя-
щих в состав омской области муниципальных об-
разований;»;

в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает нормативы минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых 
объектов для омской области, в том числе для вхо-
дящих в состав омской области муниципальных 
образований;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) формирует торговый реестр и предо-

ставляет содержащиеся в нем сведения в поряд-
ке, установленном федеральным законодатель-
ством;»;

дополнить подпунктом 5.1 следующего содер-
жания:

«5.1) разрабатывает и реализует мероприятия, 
содействующие развитию торговой деятельности 
на территории омской области;».

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
28 марта 2011 года
№  1340-оз

ступности продовольствия для населения омской области», законодательное собрание омской обла-
сти постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о мерах по обеспечению доступности продовольствия для насе-
ления омской области».

2. опубликовать закон омской области «о мерах по обеспечению доступности продовольствия для 
населения омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский 
вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о мерах по обеспечению доступности продовольствия
для населения омской области

принят
законодательным собранием 

омской области
17 марта 2011 года

Статья 1. предмет регулирования настояще-
го закона

настоящий закон определяет основы деятель-
ности органов государственной власти омской об-
ласти, направленной на обеспечение доступности 
продовольствия для населения омской области.

Статья 2. полномочия органов государствен-
ной власти омской области в области обеспечения 
доступности продовольствия для населения ом-
ской области

1. органы государственной власти омской об-
ласти осуществляют деятельность в области обе-
спечения доступности продовольствия для насе-
ления омской области в следующих направлениях:

1) мониторинг состояния продовольствен-
ных рынков, выработка на его основе рекоменда-
ций о величине минимально допустимого количе-
ства основных видов продовольствия на рознич-
ных рынках омской области;

2) поддержка сельскохозяйственного произ-
водства;

3) организация и осуществление региональ-
ных и межмуниципальных программ и проектов 
в области развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

4) содействие развитию продовольственных 
рынков, стабилизации межотраслевых и межреги-
ональных связей;

5) организация закупок и поставок сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для государственных нужд омской области;

6) государственная поддержка инвестицион-
ной деятельности;

7) организация продовольственных ярмарок 
на территории омской области.

2. орган исполнительной власти омской обла-
сти, уполномоченный в области обеспечения до-
ступности продовольствия для населения омской 
области:

1) организует сбор и анализ данных об обеспе-
чении населения омской области продуктами пи-
тания в соответствии с федеральным законода-
тельством;

2) оказывает содействие развитию коопера-
ции, агропромышленной интеграции, организации 
розничных рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия;

3) реализует мероприятия по государственной 
поддержке организаций агропромышленного ком-
плекса омской области в рамках долгосрочных це-
левых программ омской области;

4) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

3. органы государственной власти омской об-
ласти в соответствии с федеральным и областным 
законодательством взаимодействуют в целях обе-
спечения доступности продовольствия для насе-

ления омской области с федеральными органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления омской области.

Статья 3. Комиссия по проведению монито-
ринга ценовой ситуации на продовольственном 
рынке омской области

1. Комиссия по проведению мониторинга це-
новой ситуации на продовольственном рынке ом-
ской области (далее − Комиссия) является коорди-
национным органом по вопросам оценки ценовой 
ситуации на продовольственном рынке омской об-
ласти.

2. основными направлениями деятельности 
Комиссии являются:

1) анализ информации об уровне цен на основ-
ные продовольственные товары;

2) обеспечение взаимодействия органов ис-
полнительной власти омской области с федераль-
ными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления омской области по во-
просам развития продовольственного рынка ом-
ской области;

3) подготовка предложений по осуществлению 
мероприятий в целях обеспечения доступности 
продовольствия для населения омской области.

3. положение о Комиссии и ее состав утверж-
даются губернатором омской области.

Статья 4. Региональный фонд зерна омской 
области

1. В целях стабилизации цен на хлеб и беспе-
ребойного обеспечения им населения омской об-
ласти правительством омской области создается 
региональный фонд зерна.

2. положение о региональном фонде зерна, 
перечень, объемы закупок и поставок зерна в ре-
гиональный фонд зерна утверждаются правитель-
ством омской области.

Статья 5. государственная поддержка разви-
тия продовольственного рынка омской области

государственная поддержка развития продо-
вольственного рынка омской области осущест-
вляется путем:

предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством;

обеспечения залогом исполнения обяза-
тельств сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, возникающих в процессе производства, пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, в со-
ответствии с федеральным и областным законода-
тельством.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
25 марта 2011 года
№ 1338-оз
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Официально
ЗАКОН

Омской области
о внесении изменений в Закон омской области 

«о мировых судьях омской области»
принят

законодательным собранием 
омской области

17 марта 2011 года

Внести в закон омской области от 8 октября 
2001 года № 303-оз «о мировых судьях омской 
области» (Ведомости законодательного собра-
ния омской области, 2001, № 3 (28), ст. 1410; 2004,  
№ 2 (39), ст. 2192; № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 2 (43), 
ст. 2542; 2006, № 4 (49), ст. 3076; 2007, № 4 (53), 
ст. 3426; 2008, № 4 (59), ст. 3889) изменения, до-
полнив статьями 11 – 13 следующего содержания:

«статья 11. профессиональная переподготов-
ка мировых судей

1. Мировой судья, впервые назначенный на 
должность мирового судьи, проходит профессио-
нальную переподготовку в форме обучения в об-
разовательных учреждениях высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального 
образования, осуществляющих профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации 
судей.

2. общая продолжительность профессиональ-
ной переподготовки мирового судьи не может пре-
вышать шесть месяцев.

Конкретный срок профессиональной перепод-
готовки мирового судьи, а также количество ауди-
торных часов профессиональной переподготовки 
мирового судьи определяет уполномоченный ор-
ган исполнительной власти омской области в сфе-
ре обеспечения деятельности мировых судей по 
согласованию с Управлением судебного департа-
мента в омской области.

3. профессиональная переподготовка миро-
вых судей осуществляется на основе договоров, 
заключаемых уполномоченным органом исполни-
тельной власти омской области в сфере обеспече-
ния деятельности мировых судей с соответствую-
щими образовательными учреждениями.

статья 12. повышение квалификации мировых 
судей

1. повышение квалификации мировых судей 
осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года в форме обучения в 

образовательных учреждениях высшего профес-
сионального и дополнительного профессиональ-
ного образования, осуществляющих профессио-
нальную переподготовку и повышение квалифика-
ции судей.

2. повышение квалификации мировых судей 
осуществляется в целях:

1) освоения актуальных изменений по отдель-
ным направлениям профессиональной деятельно-
сти (тематические и проблемные конференции и 
семинары) – объемом от 18 до 72 аудиторных ча-
сов (краткосрочное повышение квалификации);

2) комплексного обновления знаний по ряду 
вопросов в установленной сфере профессиональ-
ной деятельности для решения соответствующих 
профессиональных задач – объемом от 73 до 144 
аудиторных часов.

3. повышение квалификации мировых судей 
осуществляется на основе договоров, заключа-
емых уполномоченным органом исполнительной 
власти омской области в сфере обеспечения дея-
тельности мировых судей с соответствующими об-
разовательными учреждениями.

статья 13. ознакомление с информацией о де-
ятельности мировых судей, находящейся в архив-
ных фондах

ознакомление пользователей информацией с 
информацией о деятельности мировых судей, на-
ходящейся в архивных фондах, осуществляется 
в порядке, установленном уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти омской области в 
сфере управления архивным делом в омской об-
ласти.».

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
28 марта 2011 года
№ 1341-оз

УКАЗ
Губернатора Омской области

24 марта 2011 года        № 28
г. омск

об изменении состава Совета по информатизации
Внести в состав совета по информатизации, утвержденный Указом губернатора омской области от 

18 июня 2004 года № 127 (далее – состав совета), следующие изменения:
1. Включить в состав совета:
дианова Максима алексеевича – Министра государственно-правового развития омской области;
привалова геннадия николаевича – заместителя председателя правительства омской области.
2. наименование    должности    авдеенко    сергея    Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента информационных технологий, связи и безопасности Ми-

нистерства промышленной политики, транспорта и связи омской области, секретарь совета».
3. исключить из состава совета Матненко александра сергеевича, оноприенко Романа павловича.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

25 марта 2011 года        № 29 
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 26 февраля 2008 года №14 «о создании областного 

межведомственного совета по вопросам потребительского 
рынка на территории омской области»

Внести в состав областного межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на тер-
ритории омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 26 февраля 2008 года  
№ 14 (далее – состав межведомственного совета), следующие изменения:

1) включить в состав межведомственного совета:
– Мамичеву н. В. – президента ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности омской области (по согласованию);
– Морозова В. В. – председателя правления региональной общественной организации  омской  об-

ласти  «ассоциация  развития  малого  и  среднего предпринимательства» (по согласованию);
– сандакова е. н. – заместителя главы Большереченского муниципального района омской области, 

начальника отдела экономики и регулирования тарифов (по согласованию);
– Хриплю о. и. – начальника центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рын-

ка и исполнению административного законодательства Управления внутренних дел по омской области 
(по согласованию);

2) наименование  должности синдеева с. В.  изложить в следующей редакции:
«директор департамента городской экономической политики администрации города омска»;
3) исключить из состава межведомственного совета дробышеву е. с., Щепкина В. и.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

24 марта 2011 года       № 39-р
г. омск

о присуждении премии губернатора омской области 
«За заслуги в развитии народного творчества»

В соответствии с пунктом 3 положения о пре-
мии губернатора омской области «за заслуги в 
развитии народного творчества», утвержденного 
Указом губернатора омской области от 16 декабря 
2003 года № 234:

1. присудить премию губернатора омской об-
ласти «за заслуги в развитии народного творче-
ства» за 2010 год;

1) в номинации «Лучший творческий коллек-
тив» по жанрам:

– хореографическое искусство – образцо-
вому ансамблю танца «топотушки» межпосе-
ленческого учреждения культуры Шербакуль-
ского муниципального района омской области 
«Культурно-досуговый центр»;

– вокально-хоровое искусство – образцовому 
вокальному ансамблю «непоседы» Бобринского 
филиала межпоселенческого учреждения культуры 
«нововаршавский районный культурно-досуговый 
центр»;

– театральное искусство – народному театру 
«ART ist» муниципального учреждения культуры 
«Районный центр досуга и методической помощи» 
азовского немецкого национального муниципаль-
ного района омской области;

– инструментальное искусство – народному ду-
ховому оркестру центрального районного дома 
культуры бюджетного учреждения культуры Больше-
реченского муниципального района омской области 
в сфере культурно-досуговой деятельности и библи-
отечного обслуживания населения «Культура»;

– фольклор – народному ансамблю татар-
ской песни «наза» филиала № 53 «Уленкульский 
центр татарской культуры» бюджетного учреж-
дения культуры Большереченского муниципаль-
ного района омской области в сфере культурно-
досуговой деятельности и библиотечного обслу-

живания населения «Культура»;
– декоративно-прикладное и изобразительное 

искусство – областной студии творчески одарен-
ных детей бюджетного учреждения культуры ом-
ской области «государственный областной худо-
жественный музей «Либеров-центр»;

2) в номинации «Лучшее учреждение культуры 
и искусства» – бюджетному учреждению культуры 
омской области «государственный центр народно-
го творчества»;

3) в номинации «Лучший руководитель в сфе-
ре культуры и искусства» – Шалыпиной зинаиде 
Владимировне, директору муниципального учреж-
дения культуры «полтавский культурно-досуговый 
центр «Русь» полтавского городского поселения 
полтавского муниципального района омской об-
ласти;

4) в номинации «Лучшее юное дарование» – 
ивановой александре Юрьевне, солистке образ-
цового вокального ансамбля «тармоночики» фили-
ала № 8 «туровский сдК» муниципального межпо-
селенческого учреждения культуры Муромцевско-
го муниципального района омской области «Му-
ромцевский культурно-досуговый центр «альтер-
натива».

2. Министерству культуры омской области 
осуществить выплату премий, указанных в пункте I 
настоящего распоряжения, за счет средств, пред-
усмотренных бюджетной сметой Министерства 
культуры омской области на 2011 год.

3. главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

22.03.2011 года                № 35-р
г. омск

о мерах по совершенствованию работы органов исполнительной 
власти омской области в жилищно-коммунальной сфере

В соответствии с Концепцией федераль-
ной целевой программы «Комплексная програм-
ма модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на 2010–2020 годы», 
утвержденной распоряжением правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2010 года 
№ 102-р, в целях создания базы для повышения 
уровня жизни населения, развития социальной ин-
фраструктуры, коммуникаций, совершенствова-
ния системы обслуживания населения в жилищно-
коммунальной сфере, повышения эффективности 
управления жилищным фондом:

1. поддержать инициативу:
1) омского регионального отделения обще-

российской общественной организации «Все-
российский совет местного самоуправления» и 
омской региональной общественной организа-
ции «общество потребителей в сфере жилищно-
коммунального комплекса» по созданию неком-
мерческого партнерства «ассоциация собственни-
ков жилья»;

2) региональной общественной организации 
омской области «ассоциация развития малого и 
среднего предпринимательства» по созданию ас-
социации управляющих организаций.

2. Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области (далее 
– Министерство), Министерству имущественных 
отношений омской области, Министерству эконо-
мики омской области оказать содействие в про-
ведении организационных мероприятий по созда-
нию ассоциаций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Министерству:
1) в срок до 1 апреля 2011 года разработать и 

представить на рассмотрение правительства ом-
ской области положение об условиях включения 
многоквартирных домов в региональные адресные 
программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов;

2) организовать разработку учебной програм-
мы и обеспечить проведение семинаров с участи-
ем работников Министерства, главного управле-
ния жилищного контроля, государственного стро-
ительного надзора и государственной экспертизы 
омской области, представителей жилищных орга-
низаций, гарантирующих поставщиков коммуналь-
ных услуг, потребительских организаций по вопро-
сам в сфере реформирования жилищного комму-

нального комплекса, в том числе по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в 
2011 году;

3) возобновить работу «общественной при-
емной» в целях разъяснения жилищного законо-
дательства, информирования населения о необ-
ходимости осуществления мероприятий по энер-
госбережению, повышению энергетической эф-
фективности в жилищной сфере, установке об-
щедомовых и индивидуальных приборов уче-
та ресурсов и решения проблемных вопросов в 
жилищно-коммунальной сфере;

4) включить в план работы на 2011 и последу-
ющие годы ежеквартальные рабочие совещания с 
руководителями жилищных организаций и гаран-
тирующих поставщиков коммунальных услуг, пред-
усмотрев общее совещание и последующую ра-
боту по секциям, а также ежегодные по графику 
встречи с трудовыми коллективами и представи-
телями собственников помещений в крупных жи-
лищных организациях, осуществляющих обслужи-
вание более 50 многоквартирных домов;

5) в срок до 1 апреля 2011 года подготовить и 
представить губернатору омской области предло-
жения по изданию в 2011 году не менее двух выпу-
сков информационно-справочных сборников «Ре-
формирование жилищно-коммунального хозяй-
ства. омский вариант» по вопросам организации 
капитального ремонта многоквартирных домов 
в рамках Федерального закона «о Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», Федерального закона «об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

6) в срок до 1 апреля 2011 года подготовить и 
представить губернатору омской области проект 
указа губернатора омской области о внесении из-
менений в положение о Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области, утвержденное Указом губернатора 
омской области от 30 марта 2004 года № 72, пред-
усмотрев создание научно-методического кон-
сультативного совета при Министерстве;

7) в срок до 1 апреля 2011 года организовать 
и провести путем анкетирования опрос собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, в ко-
торых проведен капитальный ремонт в 2008 – 2010 
годах в рамках региональной адресной програм-
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мы омской области по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, на предмет вы-
явления недостатков при проведении капитально-
го ремонта, обеспечения контроля за целевым ис-
пользованием средств областного бюджета, на-
правленных на реализацию региональных адрес-
ных программ по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов.

4. В целях профилактики нарушений жилищ-
ного законодательства главному управлению жи-
лищного контроля, государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы ом-
ской области в срок до 1 апреля 2011 года подго-
товить и распространить среди жилищных органи-
заций, представителей собственников помещений 
обзор выявленных нарушений за 2010 год с анали-
зом причин, ежеквартально размещать на офици-
альном сайте в сети интернет сведения о выявлен-
ных нарушениях и примененных санкциях с указа-
нием рейтинга жилищных организаций в пропор-
ции количества наказаний к обслуживаемой пло-
щади многоквартирных домов.

5. главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области;

1) организовать подготовку и освещение мате-
риалов в средствах массовой информации о дея-
тельности органов исполнительной власти омской 
области, органов местного самоуправления ом-
ской области, представителей собственников по-
мещений, взаимодействии их с органами исполни-
тельной власти омской области и органами мест-
ного самоуправления омской области, организа-
циями в сфере жилищно-коммунального комплек-
са;

2) опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместите-
ля председателя правительства омской области  
В. п. Бойко.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2011 года       № 39-п
г. омск

о мерах по реализации постановления правительства 
российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1163

В целях реализации постановления прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 года № 1163 «об утверждении правил пре-
доставления субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с приняти-
ем субъектами Российской Федерации решений 
об установлении льгот по тарифам на проезд обу-
чающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения об-
разовательных учреждений начального професси-
онального, среднего профессионального и высше-
го профессионального образования железнодо-
рожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении» правительство омской об-
ласти постановляет:

1. Установить обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения образователь-
ных учреждений начального профессионально-
го, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования меру социальной 
поддержки по оплате проезда железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах при-
городного сообщения в виде 50-процентной скид-
ки от действующего тарифа при оплате проезда на 
железнодорожных станциях, находящихся на тер-
ритории омской области (далее – мера социаль-
ной поддержки):

1) до 15 июня 2011 года включительно и с 1 
сентября по 31 декабря 2011 года включительно;

2) с 1 января по 15 июня соответствующего 
года включительно и с 1 сентября по 31 декабря 

соответствующего года включительно начиная с 
2012 года.

Мера социальной поддержки предоставляет-
ся обучающимся и воспитанникам общеобразова-
тельных учреждений старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения образовательных учреждений на-
чального профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессионального обра-
зования независимо от места их проживания и на-
хождения образовательного учреждения, а также 
от прохождения маршрута поездки по территори-
ям других субъектов Российской Федерации.

2. право на получение меры социальной под-
держки реализуется обучающимися, указанными в 
пункте 1 настоящего постановления, на основании 
документа, подтверждающего принадлежность к 
соответствующей категории обучающихся, для ко-
торой установлена мера социальной поддержки.

3. Утвердить прилагаемый порядок предостав-
ления субсидий на компенсацию потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта в свя-
зи с установлением отдельным категориям обу-
чающихся меры социальной поддержки по опла-
те проезда железнодорожным транспортом обще-
го пользования в поездах пригородного сообще-
ния в виде 50-процентной скидки от действующе-
го тарифа при оплате проезда на железнодорож-
ных станциях, находящихся на территории омской 
области.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства Омской 

области  А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 23 марта 2011 года № 39-п

порядоК
предоставления субсидий на компенсацию потерь в доходах 

организаций железнодорожного транспорта в связи 
с установлением отдельным категориям обучающихся меры 

социальной поддержки по оплате проезда железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах пригородного 
сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего 

тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории омской области

I. общие положения
1. настоящий порядок определяет категорию 

организаций железнодорожного транспорта, име-
ющих право на получение субсидий на компенса-
цию потерь в доходах организаций железнодорож-
ного транспорта в связи с установлением отдель-
ным категориям обучающихся меры социальной 
поддержки по оплате проезда железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах при-
городного сообщения в виде 50-процентной скид-
ки от действующего тарифа при оплате проезда на 
железнодорожных станциях, находящихся на тер-
ритории омской области, за счет средств област-
ного бюджета (далее соответственно – субсидии, 
мера социальной поддержки), цель, условия и по-
рядок предоставления субсидий, а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. субсидии предоставляются в целях возме-
щения организациям железнодорожного транс-
порта потерь в доходах, возникших в связи с уста-
новлением меры социальной поддержки.

3. К категории организаций железнодорожно-
го транспорта, имеющих право на получение суб-
сидий, относятся организации железнодорожного 
транспорта, осуществляющие перевозки отдель-
ных категорий обучающихся, в отношении которых 
установлена мера социальной поддержки:

1) до 15 июня 2011 года включительно и с 1 
сентября по 31 декабря 2011 года включительно;

2) с 1 января по 15 июня соответствующего 
года включительно и с 1 сентября по 31 декабря 
соответствующего года включительно начиная с 
2012 года.

II. Условия и порядок 
предоставления субсидий

4. предоставление субсидий организациям 
железнодорожного транспорта осуществляется 
Министерством труда и социального развития ом-
ской области (далее – Министерство).

5. субсидии предоставляются ежемесячно в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных Министерству в сводной бюджетной росписи 
областного бюджета на соответствующий финан-

совый год.
6. Условиями предоставления субсидий орга-

низациям железнодорожного транспорта являют-
ся:

1) представление в Министерство:
– заявления о предоставлении субсидии;
– копии лицензии на осуществление перево-

зок пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом;

– копии договора (соглашения) об организа-
ции регулярных перевозок в пределах базовой 
маршрутной сети;

2) заключение с Министерством договора о 
предоставлении субсидий;

3) осуществление перевозок отдельных кате-
горий обучающихся, в отношении которых уста-
новлена мера социальной поддержки;

4) представление в Министерство ежемесяч-
ного отчета, содержащего информацию о количе-
стве обучающихся, воспользовавшихся правом на 
получение меры социальной поддержки, из числа 
отдельных категорий обучающихся, имеющих на 
нее право, о средней дальности и средней стои-
мости их поездки и объеме потерь в доходах, воз-
никших в связи с установлением меры социальной 
поддержки, в порядке и по форме, которые преду-
смотрены договором о предоставлении субсидий.

7. субсидии предоставляются в размере по-
терь в доходах организаций железнодорожного 

транспорта, возникших в связи с осуществлени-
ем перевозок отдельных категорий обучающихся, 
в отношении которых установлена мера социаль-
ной поддержки.

8. Министерство ежемесячно, не позднее 5 
дней с даты представления организациями желез-
нодорожного транспорта отчета в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 6 настоящего порядка, пред-
ставляет в Министерство финансов омской обла-
сти отчет о предоставленных организациям желез-
нодорожного транспорта субсидиях по форме со-
гласно приложению к настоящему порядку.

III. порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных 

при их предоставлении
9. В случае нарушения условий, установлен-

ных при предоставлении субсидий, Министерство в 
3-дневный срок со дня обнаружения указанных на-
рушений направляет организации железнодорож-
ного транспорта уведомление о возврате субсидии.

10. субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня направления ор-
ганизации железнодорожного транспорта уведом-
ления о возврате субсидий.

11. В случае нарушения организацией желез-
нодорожного транспорта срока возврата субси-
дий, установленного пунктом 10 настоящего по-
рядка, субсидии возвращаются в областной бюд-
жет в соответствии с законодательством.

приложение
к порядку предоставления субсидий

 на компенсацию потерь в доходах организаций
 железнодорожного транспорта в связи

 с установлением отдельным категориям
 обучающихся меры социальной поддержки

 по оплате проезда железнодорожным транспортом
 общего пользования в поездах пригородного сообщения

 в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа
 при оплате проезда на железнодорожных станциях,

 находящихся на территории омской области

оТЧеТ
о предоставленных организациям железнодорожного транспорта субсидиях на компенсацию 

потерь в доходах в связи с установлением отдельным категориям обучающихся меры 
социальной поддержки по оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользова-

ния в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа 
при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории 
омской области, за счет средств областного бюджета (далее соответственно – 

субсидии, мера социальной поддержки)

период, за 
который 

представ-
ляется от-

чет

наименова-
ние органи-

зации желез-
нодорожного 
транспорта 

– получателя 
субсидии

Количество об-
учающихся, 

воспользовав-
шихся правом 
на получение 

меры социаль-
ной поддержки 

(человек)

средняя 
дальность 

поездки 
одного обу-
чающегося 

(км)

средняя сто-
имость по-

ездки одного 
обучающего-
ся (рублей)

доходы, по-
лученные ор-

ганизаци-
ей железно-
дорожного 
транспорта 

от перевозки 
обучающих-
ся (рублей)

потери в до-
ходах органи-
зации желез-
нодорожно-
го транспор-

та, возникшие 
в связи с уста-

новлением 
меры социаль-
ной поддержки 

(рублей)

сумма суб-
сидии, 

предостав-
ляемой ор-
ганизации 
железно-
дорожно-
го транс-

порта

1 2 3 4 5 6 7 8

Министр труда и социального развития омской области ____________  __________________________
                                                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2011 года        № 40-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
правительства омской области

1. абзац второй пункта 33 приложения № 3 
«положение о порядке и условиях предоставления 
стационарного социального обслуживания в госу-
дарственной системе социальных служб омской 
области» к постановлению правительства омской 
области от 9 декабря 2009 года № 235-п изложить 
в следующей редакции:

«В случае получения гражданином в соответ-
ствии с законодательством одновременно двух 
пенсий плата за стационарное социальное обслу-
живание взимается из одной пенсии, большей по 
размеру.».

2. Внести в постановление правительства ом-
ской области от 27 января 2010 года № 16-п «о ме-
рах по реализации закона омской области «о кво-
тировании рабочих мест в омской области» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1 после слов «за исключением» до-
полнить словами «государственных (муниципаль-
ных) учреждений здравоохранения и образования, 
а также»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содер-
жания:

«1.1. Установить для государственных (муни-
ципальных) учреждений здравоохранения и об-
разования, осуществляющих свою деятельность 

на территории омской области, среднесписочная 
численность работников которых составляет бо-
лее ста человек:

1) квоту в размере двух процентов к средне-
списочной численности работников;

2) минимальное количество специальных ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов в пре-
делах установленной квоты, соответствующее 
одному специальному рабочему месту.».

3. Внести в приложение «порядок определения 
объема и предоставления в 2011 году субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере социальной политики» к по-
становлению правительства омской области от 2 
февраля 2011 года № 18-п следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 слова «защита прав 
и законных интересов» заменить словами «оказа-
ние содействия в реализации прав и законных ин-
тересов»;

2) подпункт 3 пункта 3 дополнить словами «или 
наличие структурных подразделений во всех райо-
нах омской области».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства Омской 

области А. В. БЕСШТАНЬКО.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2011 года        № 43-п
г. омск

об утверждении долгосрочной целевой программы 
омской области «развитие жилищного строительства 

на территории омской области (2011 – 2015 годы)»
В соответствии с пунктом 3 порядка принятия 

решений о разработке, формирования и реализа-
ции долгосрочных целевых программ омской об-
ласти, утвержденного постановлением правитель-
ства омской области от 29 июня 2007 года № 87-п, 
правительство омской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую програм-
му омской области «Развитие жилищного строи-
тельства на территории омской области (2011 – 
2015 годы)» (далее – программа) согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. отчет о реализации программы представля-
ется исполнителем-координатором программы в 
правительство омской области по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать органам местного самоу-
правления омской области обеспечить разработ-
ку и принятие муниципальных долгосрочных целе-
вых программ, направленных на развитие жилищ-
ного строительства.

4. признать утратившими силу:
1) постановление правительства омской обла-

сти от 14 октября 2009 года № 187-п «об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Жилище» (2010 – 2015 годы)»;

2) постановление правительства омской об-
ласти от 24 марта 2010 года № 50-п «о внесении 
изменений в постановление правительства ом-
ской области от 14 октября 2009 года № 187-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы 
омской области «Жилище» (2010 – 2015 годы)»;

3) постановление правительства омской обла-

сти от 9 июня 2010 года № 110-п «о внесении изме-
нений в постановление правительства омской об-
ласти от 14 октября 2009 года № 187-п «об утверж-
дении долгосрочной целевой программы омской 
области «Жилище» (2010 – 2015 годы)»;

4) постановление правительства омской об-
ласти от 25 августа 2010 года № 174-п «о внесе-
нии изменений в постановление правительства 
омской области от 14 октября 2009 года № 187-п 
«об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Жилище» (2010 – 2015 годы)»;

5) постановление правительства омской об-
ласти от 20 октября 2010 года № 210-п «о внесе-
нии изменений в постановление правительства 
омской области от 14 октября 2009 года № 187-п»;

6) постановление правительства омской обла-
сти от 1 декабря 2010 года № 235-п «о внесении 
изменений в постановление правительства ом-
ской области от 14 октября 2009 года № 187-п»;

7) постановление правительства омской обла-
сти от 26 января 2011 года № 11-п «о внесении из-
менений в постановление правительства омской 
области от 14 октября 2009 года № 187-п».

5. В постановлении правительства омской об-
ласти от 22 декабря 2010 года № 265-п «о внесе-
нии изменений в отдельные постановления прави-
тельства омской области» пункт 1 исключить.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 24 марта 2011 года № 43-п

долгоСроЧНая ЦелеВая програММа оМСКоЙ оБлаСТИ
«развитие жилищного строительства на территории 

омской области (2011 – 2015 годы)»
паСпорТ

долгосрочной целевой программы омской области 
«развитие жилищного строительства на территории омской области 

(2011 – 2015 годы)»

наименование долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строитель-
ства на территории омской области (2011 – 2015 годы)» (далее – программа)

дата принятия решения о 
разработке (наименова-
ние и номер соответству-
ющего правового акта)

Распоряжение правительства омской области от  29 декабря 2010 года № 202-рп  
«о плане работы правительства  омской  области на I квартал 2011 года»

заказчик правительство омской области
исполнитель-
координатор

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 
(далее – Минстрой омской области)

исполнители Минстрой омской области;  
Министерство имущественных отношений омской области;
Министерство экономики омской области;
государственное учреждение омской области «агентство жилищного строительства 
омской области«;
органы местного самоуправления омской области (по согласованию)

основные целевые
индикаторы

– годовой объем ввода жилья в эксплуатацию;
– годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию;
– общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя ом-
ской области, введенная в эксплуатацию за год;                              
– количество граждан, реализовавших право на получение мер государственной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральным и 
областным законодательством;
– годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками;                      
– количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве ин-
дивидуальных жилых домов;                                              
– количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка 
на строительство или приобретение жилья;                                 
– количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;                                    
– уровень обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения;                             
– уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением;                            
– уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры;                                     
– количество квартир, переведенных на отопление природным газом;                                    
– доля рентабельных предприятий жилищно-коммунального комплекса в общем 
объеме предприятий отрасли                                            

сроки и этапы реали-
зации

2011 – 2015 годы. Этапы реализации программы не выделяются 

перечень подпрограмм – «Развитие индивидуального жилищного строительства«;
– «обеспечение жильем молодых семей»;
– «переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитально-
го ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов«;
– «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»;
– «Формирование документов территориального планирования»;
– «Развитие жилищно-коммунального комплекса»;
– «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

Финансовое обеспечение общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 
11218665,0 тыс. рублей, в том числе:                          
– в 2011 году – 1901121,0 тыс. рублей;              
– в 2012 году – 2052594,0 тыс. рублей;              
– в 2013 году – 2360426,0 тыс. рублей;              
– в 2014 году – 2450534,0 тыс. рублей;              
– в 2015 году – 2453990,0 тыс. рублей.  
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого характера составят 6205199,0 тыс. рублей, в том числе:
– в 2011 году – 1008769,0 тыс. рублей;              
– в 2012 году – 1185861,0 тыс. рублей;              
– в 2013 году – 1375426,0 тыс. рублей;              
– в 2014 году – 1323534,0 тыс. рублей;              
– в 2015 году – 1311609,0 тыс. рублей.              
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого ха-
рактера составят 5013466,0 тыс. рублей, в том числе:                                       
– в 2011 году – 892352,0 тыс. рублей;              
– в 2012 году – 866733,0 тыс. рублей;              
– в 2013 году – 985000,0 тыс. рублей;              
– в 2014 году – 1127000,0 тыс. рублей;              
– в 2015 году – 1142381,0 тыс. рублей.              
предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 1553815,8 тыс. ру-
блей, внебюджетных источников – 152598401,6 тыс. рублей

основные ожидаемые ко-
нечные результаты

Реализация программы позволит:
– обеспечить в 2015 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию не менее 1145 
тыс. кв. м, в том числе объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными за-
стройщиками – не менее 600 тыс. кв. м;
– обеспечить в 2015 году годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию 
не менее 682 тыс. кв. м;
– обеспечить к 2015 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на 
одного жителя омской области не менее 0,52 кв.м;
– улучшить в 2011 – 2015 годах жилищные условия 759 граждан, имеющих право на 
получение мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
в соответствии с федеральным и областным законодательством;
– оказать государственную поддержку за счет средств областного бюджета в строи-
тельстве  индивидуальных жилых домов в 2011 – 2015 годах 1400 семьям;
– предоставить государственную поддержку в    2011 – 2015 годах 1760 молодым се-
мьям на строительство или приобретение жилья;
– переселить из аварийного жилищного фонда в 2011 – 2015 годах 3850 семей;
– повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами горячего водо-
снабжения до 55,7 процента;
– повысить уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением до 87,2 процен-
та;
– снизить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры до 46,7 процента;
– обеспечить перевод на отопление природным газом не менее 6000 квартир в год;
– увеличить долю рентабельных предприятий жилищно-коммунального комплекса 
до 67 процентов

1. сущность решаемых программой проблем
В ходе реализации целевой программы ом-

ской области «Жилище» на 2008 – 2010 годы, ком-
плекса мероприятий в рамках приоритетного на-
ционального проекта «доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» были созданы право-
вые и организационные основы жилищной полити-
ки в омской области, сформирована модель обе-
спечения жильем основных групп населения, до-
стигнуты существенные результаты по увеличе-
нию объемов жилищного строительства, развитию 
ипотечного жилищного кредитования. 

В 2009 – 2010 годах правительством омской 
области реализовывался комплекс антикризисных 
мер, направленных на поддержку жилищного стро-
ительства в регионе, защиту прав граждан – участ-
ников долевого строительства, обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, ветеранов Ве-
ликой отечественной войны.

В 2009 году объем ввода в эксплуатацию жилья 
составил 605 тыс. кв.м, что составляет 59,6 про-
цента к уровню ввода жилья 2008 года. В 2010 году 
ввод жилья увеличился до 706  тыс. кв.м.

Вместе с тем темпы обеспечения жильем 
граждан, принятых на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, не могут быть 
признаны удовлетворительными. В очереди на 
улучшение жилищных условий стоят более 43 тыс. 
семей.

по состоянию на 1 января 2011 года на террито-
рии омской области имеется более 173 тыс. кв.м жи-
лья, непригодного для проживания. В связи с этим 
проблема обеспечения жильем населения, прожи-
вающего в аварийном жилищном фонде и жилищ-
ном фонде, имеющем высокий процент износа, про-
должает оставаться в числе первостепенных.

сохраняется  проблема износа объек-
тов коммунальной инфраструктуры. В сред-
нем уровень износа снижен до 48,8 процента, 
но по объектам водоснабжения и водоотведе-
ния он составляет 65–68 процентов. нестабильно 
финансово-экономическое положение предприя-
тий жилищно-коммунального комплекса, остается 
высоким объем кредиторской и дебиторской за-
долженности, доля рентабельных предприятий не 
превышает 60 процентов.

остается актуальным вопрос сокращения ад-
министративных барьеров и оптимизации проце-
дур предоставления земельных участков для стро-
ительства и получения разрешений на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию жилых домов. В этих 
целях необходима разработка ряда администра-
тивных регламентов. Решению этой проблемы бу-
дет способствовать также завершение в 2011 году 
разработки схем территориального планирования 
муниципальных районов омской области и под-
готовка документации по планировке территорий, 
предназначенных для перспективного жилищного 
строительства.

с учетом изменившегося в последнее вре-
мя законодательства в градостроительной и эко-
номической сфере актуальны меры по разработ-
ке сметно-нормативной базы ценообразования 
в строительстве и жилищно-коммунальном ком-
плексе омской области.

стратегическая цель государственной жи-
лищной политики – обеспечение доступности жи-
лья для всех категорий граждан, а также соответ-
ствие объема комфортного жилищного фонда по-
требностям населения, и ее приоритетные задачи 
до 2020 года изложены в стратегии социально-
экономического развития омской области до 2020 
года, утвержденной Указом губернатора омской 
области от 13 февраля 2006 года № 18. задача соз-
дания условий для новых форм улучшения гражда-
нами жилищных условий требует совершенствова-
ния нормативных правовых актов омской области 
в жилищном секторе и стимулирования проведе-
ния преобразований на местах. 

для решения указанных проблем необходимо 
использование программно-целевого метода дол-
госрочного характера.

К основным рискам, связанным с решением 
проблем программно-целевым методом, относят-
ся:

– изменение федерального и областного зако-
нодательства;

– ухудшение экономической ситуации;
– недостаточное ресурсное обеспечение за-

планированных мероприятий программы;
– изменение стоимости сырья и материалов, 

необходимых для осуществления мероприятий 
программы;

– инфляция.
2. цель и задачи программы

целью программы является создание усло-
вий для дальнейшего развития жилищной сферы, 
формирование рынка доступного жилья эконом-
класса и устойчивое функционирование жилищно-
коммунального комплекса омской области. до-
стижение поставленной цели будет осуществлять-
ся в течение всего периода реализации програм-
мы. для ее достижения необходимо решение сле-
дующих задач:

– создание условий для развития массового 
строительства жилья экономкласса, отвечающе-
го требованиям энергоэффективности и экологич-
ности;

– повышение уровня обеспеченности населе-
ния жильем путем увеличения объемов жилищного 
строительства и развития финансово-кредитных 
институтов рынка жилья;

– создание опережающих предложений по 
предоставлению участков для комплексного осво-
ения в целях жилищного строительства путем под-
готовки документации по планировке территорий, 
в том числе градостроительных планов земельных 
участков;

– вовлечение в оборот земельных участков, на-
ходящихся в федеральной собственности и при-
годных для использования в целях жилищного 
строительства;

– снижение административных барьеров в 
строительстве путем внедрения административ-
ных регламентов и перевода в электронный вид 
оказываемых государственных услуг;

– создание условий для развития индивиду-
ального жилищного строительства в целях обеспе-
чения населения омской области комфортным жи-
льем по доступным ценам;

– предоставление государственной поддерж-
ки в решении жилищной проблемы молодым се-
мьям, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий;

– создание условий для развития ипотечного 
жилищного кредитования, деятельности участни-
ков рынка ипотечного жилищного кредитования и 
повышения доступности ипотечных жилищных кре-
дитов;

– структурные преобразования в стройинду-
стрии и промышленности строительных материа-
лов, с учетом конкурентного окружения, собствен-
ных ресурсов и возможностей, с формированием 
инновационной системы в соответствии со стра-
тегией развития стройиндустрии и промышленно-
сти   строительных материалов омской области до 
2015 года, утвержденной распоряжением прави-
тельства омской области от 30 декабря 2009 года           
№ 205-рп;

– создание условий для приведения существу-
ющего жилищного фонда в соответствие со стан-
дартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания граждан;

– повышение эффективности управления 
и функционирования жилищно-коммунального 
комплекса, в том числе посредством финан-
сового оздоровления организаций жилищно-
коммунального комплекса, содействия в подго-
товке и реализации инвестиционных проектов в 
жилищно-коммунальном комплексе на территории 
омской области.

для достижения цели и решения основных по-
ставленных в программе задач будет реализован 
комплекс нормативных правовых, организацион-
ных и финансовых мер и мероприятий.

3. сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в те-

чение 2011 – 2015 годов. отдельные этапы ее реа-
лизации не выделяются.

4. обоснование ресурсного обеспечения 
программы

Мероприятия программы разработаны на 
основе мониторинга ситуации, сложившейся в жи-
лищной сфере, с учетом имеющихся ресурсов. их 
осуществление позволит обеспечить достижение 
социально-экономических результатов.

Финансирование мероприятий программы 
будет осуществляться за счет средств областно-
го бюджета. программой также предусматривает-
ся возможность привлечения средств федераль-
ного, местных бюджетов, а также внебюджетных 
средств.

привлечение средств федерального бюдже-
та будет осуществляться в соответствии с законо-
дательством, в том числе в рамках Федерально-
го закона «о Фонде содействия реформированию 
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Официально
жилищно-коммунального хозяйства», федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 
годы, утвержденной постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050, а также иных федеральных норма-
тивных правовых актов.

привлечение средств местных бюджетов 
предполагается на долевой основе в соответ-
ствии с законодательством. Внебюджетные сред-
ства планируется привлекать в рамках развития 
частно-государственного партнерства с инвесто-
рами по строительству объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

5. объемы финансирования программы
общий объем финансирования программы из 

областного бюджета составит 11218665,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

– в 2011 году – 1901121,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 2052594,0 тыс. рублей; 
– в 2013 году – 2360426,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 2450534,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 2453990,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых дохо-

дов, поступлений нецелевого характера составят 
6205199,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 1008769,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 1185861,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 1375426,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 1323534,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 1311609,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет поступлений целевого характера со-
ставят 5013466,0 тыс. рублей, в том числе:                

– в 2011 году – 892352,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 866733,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 985000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 1127000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 1142381,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

местных бюджетов составит 1553815,8 тыс. ру-
блей, в том числе:

– в 2011 году – 305633,2 тыс. рублей;
– в 2012 году – 311562,9 тыс. рублей;
– в 2013 году – 315052,5 тыс. рублей;
– в 2014 году – 313906,6 тыс. рублей;
– в 2015 году – 307660,6 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

7. перечень мероприятий программы

№  
п/п

наименование     
мероприятия

сроки  
реали- 
зации, 
годы

исполнители
источники финанси-

рования

объем финансирования, тыс. рублей
Всего за  

2011 –   
2015 годы

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014   
год

2015   
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Развитие индивидуального жилищ-

ного строительства       
2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, Ми-
нистерство имущественных отно-
шений омской области, органы 
местного самоуправления ом-
ской области (по согласованию)

всего, в том числе за 
счет

839000 242000 182000 183000 125000 107000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

839000 242000 182000 183000 125000 107000

2 обеспечение жильем молодых се-
мей

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного самоуправления    
омской области (по согласова-
нию)

всего, в том числе за 
счет

1414000 178000 352000 312000 308000 264000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

642000 80000 160000 142000 140000 120000

поступлений целевого 
характера 

772000 98000 192000 170000 168000 144000

3 переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, проведение 
капитального ремонта, реконструк-
ции и модернизации жилых домов

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного самоуправления    
омской области (по согласова-
нию)

всего, в том числе за 
счет

5914415 706721 917044 1234426 1463934 1592290

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

2352949 190369 331311 514426 603934 712909

поступлений целевого 
характера           

3561466 516352 585733 720000 860000 879381

4 Комплексное освоение и разви-
тие территорий в целях жилищного 
строительства      

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного самоуправления    
омской области (по согласова-
нию)

всего, в том числе за 
счет

768100 37000 176100 215000 185000 155000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

673100 23000 156100 194000 165000 135000

поступлений целевого 
характера           

95000 14000 20000 21000 20000 20000

5 Формирование документов терри-
ториального планирования  

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного самоуправления    
омской области (по согласова-
нию)

всего, в том числе за 
счет

155000 41000 39000 28000 24000 23000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

155000 41000 39000 28000 24000 23000

6 Развитие жилищно-коммунального 
комплекса

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного самоуправления    
омской области (по согласова-
нию)

всего, в том числе за 
счет

272850 43800 71050 65000 55000 38000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

272850 43800 71050 65000 55000 38000

7 Развитие ипотечного жилищного 
кредитования

2011 – 2015  
годы

Министерство экономики ом-
ской области,  Министерство      
имущественных отношений ом-
ской области, Минстрой омской 
области,  государственное   
учреждение омской области           
"агентство жилищного строи-
тельства омской области"      

всего, в том числе за 
счет

465000 80000 100000 110000 95000 80000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

465000 80000 100000 110000 95000 80000

8 Разработка сметно-нормативной 
базы ценообразования в строи-
тельстве и жилищно-коммунальном 
комплексе в соответствии с феде-
ральным и областным законода-
тельством   

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области всего, в том числе за 
счет

17000 2000 3000 3000 4500 4500

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

17000 2000 3000 3000 4500 4500

9 строительство социального жилья 
для предоставления гражданам на 
условиях социального  найма *

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного          
самоуправления    
омской области    
(по согласованию)

всего, в том числе за 
счет

495000 185000 70000 100000 80000 60000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

495000 185000 70000 100000 80000 60000

10 предоставление государственной 
поддержки категориям граждан, 
установленным федеральным и об-
ластным законодательством, в це-
лях улучшения их жилищных усло-
вий 

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного  самоуправления    
омской области  (по согласова-
нию)

всего, в том числе за 
счет

750000 299000 104000 109000 109000 129000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

165000 35000 35000 35000 30000 30000

поступлений целевого 
характера

585000 264000 69000 74000 79000 99000

11 строительство  малоэтажных жилых 
домов для расселения граждан из 
помещений, предназначенных для 
временного проживания *

2011– 2012 
годы

Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния  омской области (по согла-
сованию)

всего, в том числе за 
счет

97800 60300 37500 0 0 0

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

97800 60300 37500 0 0 0

12 издание методических мате-
риалов и брошюр, проведение 
информационно-разъяснительной 
работы среди населения и органов 
местного самоуправления омской 
области по вопросам реализации 
программы

2011 – 
2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного  самоуправления    
омской области  (по согласова-
нию)

всего, в том числе за 
счет

5000 800 900 1000 1100 1200

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

5000 800 900 1000 1100 1200

13 предоставление субсидий юриди-
ческим лицам на возмещение за-
трат, связанных с обеспечением 
прав и законных интересов граж-
дан, участвующих в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов на 
территории омской области

2011 год Минстрой омской области всего, в том числе за 
счет

25000 25000 0 0 0 0

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

25000 25000 0 0 0 0

14 Разработка методических рекомен-
даций по проектированию зданий и 
сооружений

2011 год Минстрой омской области всего, в том числе за 
счет

500 500 0 0 0 0

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

500 500 0 0 0 0

итого по пРогРаММе всего, в том числе за 
счет

11218665 1901121 2052594 2360426 2450534 2453990

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

6205199 1008769 1185861 1375426 1323534 1311609

поступлений целевого 
характера           

5013466 892352 866733 985000 1127000 1142381

внебюджетных источников составит 152598401,6 
тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 25403380,6 тыс. рублей;
– в 2012 году – 27287969,8 тыс. рублей;
– в 2013 году – 28833322,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 33025370,1 тыс. рублей;
– в 2015 году – 38048359,1 тыс. рублей.
сведения о распределении средств област-

ного бюджета по направлениям финансирования 
программы приведены в приложении № 1 к про-
грамме.

6. прогноз ожидаемых результатов реализации 
программы

Реализация программы позволит:
– обеспечить в 2015 году годовой объем вво-

да жилья в эксплуатацию не менее 1145 тыс. кв.м, 
в том числе объем ввода в эксплуатацию жилья ин-
дивидуальными застройщиками – не менее 600 
тыс. кв.м;

– обеспечить к 2015 году годовой объем ввода 
жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя 
омской области не менее 0,52 кв.м;

– улучшить в 2011 – 2015 годах жилищные 
условия 759 граждан, имеющих право на получе-

ние мер государственной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством;

– оказать государственную поддержку за счет 
средств областного бюджета в строительстве ин-
дивидуальных жилых домов в 2011 – 2015 годах 
1400 семьям;

– предоставить государственную поддержку в 
2011 – 2015 годах 1760 молодым семьям на строи-
тельство или приобретение жилья;

– переселить из аварийного жилищного фонда 
в 2011 – 2015 годах 3850 семей;

– повысить уровень обеспеченности жилищно-
го фонда системами горячего водоснабжения до 
55,7 процента;

– повысить уровень обеспеченности жилищно-
го фонда отоплением до 87,2 процента;

– снизить уровень износа фондов коммуналь-
ной инфраструктуры до 46,7 процента;

– обеспечить перевод на отопление природ-
ным газом не менее 6000 квартир в год;

– увеличить долю рентабельных предприятий 
жилищно-коммунального комплекса до 67 процен-
тов.

* – Финансирование мероприятия программы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.
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Официально
8. система целевых индикаторов с методикой 

оценки эффективности реализации программы
для ежегодной оценки результативности реа-

лизации программы используются следующие це-
левые индикаторы:

1. годовой объем ввода жилья в эксплуатацию.
значение целевого индикатора определяет-

ся в тыс. кв.м по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по омской области за соответствующий период.

2. годовой объем ввода жилья экономкласса в 
эксплуатацию.

значение целевого индикатора определяет-
ся в тыс. кв.м по данным Минстроя омской обла-
сти как суммарный объем введенного жилья эко-
номкласса на территории муниципальных образо-
ваний омской области, рассчитывается на основа-
нии данных органов местного самоуправления ом-
ской области.

3. общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя омской об-
ласти, введенная в эксплуатацию за год.

значение целевого индикатора определяет-
ся в кв.м по данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по 
омской области.

В случае отсутствия данных территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области за соответствую-
щий период значение целевого индикатора опре-
деляется по прогнозным данным Минстроя ом-
ской области.

4. общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя омской об-
ласти.

значение целевого индикатора определяет-
ся в кв.м по данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по 
омской области.

В случае отсутствия данных территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области за соответствую-
щий период значение целевого индикатора опре-
деляется по прогнозным данным Минстроя ом-
ской области.

5. Коэффициент доступности жилья.
значение целевого индикатора определяется 

по данным Минстроя омской области как соотно-
шение средней рыночной стоимости стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего го-
дового совокупного денежного дохода семьи, со-
стоящей из 3 человек. 

6. Количество граждан, реализовавших пра-
во на получение мер государственной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

значение целевого индикатора определяется 
по данным Минстроя омской области как количе-
ство граждан, реализовавших право на получение 
мер государственной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

7. Количество жилых помещений, строитель-
ство которых осуществлялось в целях дальнейше-
го предоставления гражданам на условиях соци-
ального найма, в том числе для расселения граж-
дан из помещений, предназначенных для времен-
ного проживания.

значение целевого индикатора определяется 
по данным Минстроя омской области.

8. годовой объем ввода в эксплуатацию жилья 
индивидуальными застройщиками.

значение целевого индикатора определяет-
ся в тыс. кв.м по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по омской области за соответствующий период.

9. Количество семей, получивших государ-
ственную поддержку при строительстве индивиду-
альных жилых домов.

значение целевого индикатора определяет-
ся по данным Минстроя омской области как коли-
чество семей, получивших государственную под-
держку при строительстве индивидуальных жилых 
домов за отчетный год.

10. Количество молодых семей, которым пре-
доставлена государственная поддержка на строи-
тельство или приобретение жилья.

значение целевого индикатора определяется 
по данным Минстроя омской области как количе-
ство молодых семей, которым предоставлена го-
сударственная поддержка на строительство или 
приобретение жилья в соответствующем году, с 
начала реализации программы.

11. доля ветхого и аварийного жилья в жилищ-
ном фонде омской области.

значение целевого индикатора определяется 
по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по омской 
области за соответствующий период.

В случае отсутствия данных территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области за соответствую-
щий период значение целевого индикатора опре-
деляется по прогнозным данным Минстроя ом-
ской области.

12. площадь ликвидированного аварийного 
жилищного фонда.

значение целевого индикатора определяется 
по данным Минстроя омской области в тыс. кв.м 
как суммарная площадь аварийного жилищно-
го фонда, ликвидированного в соответствующем 

году с начала реализации программы.
13. Количество семей, переселенных из ава-

рийного жилищного фонда.
значение целевого индикатора определяется 

по данным Минстроя омской области как общее 
количество семей, переселенных в рамках про-
граммы из аварийного жилищного фонда, с нача-
ла реализации программы.

14. площадь жилых домов, в отношении кото-
рых произведен капитальный ремонт.

значение целевого индикатора определяется 
по данным Минстроя омской области в тыс. кв.м 
общей площади жилых домов, отремонтированных 
в соответствующем году с начала реализации про-
граммы.

15. Количество проектов по обеспечению зе-
мельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства, получивших го-
сударственную поддержку в рамках программы.

значение целевого индикатора определяется 
по данным Минстроя омской области как общее 
количество проектов, которым оказывалась госу-
дарственная поддержка в рамках программы за 
период ее реализации.

16. наличие схем территориального планиро-
вания муниципальных районов омской области.

значение целевого индикатора определяется 
по данным Минстроя омской области как количе-
ство утвержденных схем территориального плани-
рования муниципальных районов омской области.

17. Уровень обеспеченности поселений ом-
ской области утвержденными генеральными пла-
нами.

значение целевого индикатора определяет-
ся по данным Минстроя омской области в процен-
тах как отношение количества утвержденных гене-
ральных планов к количеству поселений в омской 
области.

18. Уровень обеспеченности жилищного фон-
да системами горячего водоснабжения.

значение целевого индикатора определяется 
по данным территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по ом-
ской области в процентах как отношение площади 
жилищного фонда, оборудованного системами го-
рячего водоснабжения, к общей площади жилищ-
ного фонда.

В случае отсутствия данных территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области за соответствую-
щий период значение целевого индикатора опре-
деляется по прогнозным данным Минстроя ом-
ской области.

19. Уровень обеспеченности жилищного фон-
да отоплением.

значение целевого индикатора определяется 
по данным территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по ом-
ской области в процентах как отношение площади 
жилищного фонда, оборудованного отоплением, к 
общей площади жилищного фонда.

В случае отсутствия данных территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области за соответствую-
щий период значение целевого индикатора опре-
деляется по прогнозным данным Минстроя ом-
ской области.

20. Уровень износа фондов коммунальной ин-
фраструктуры.

значение целевого индикатора определяется 
по формуле:

У = 100% – Бо/Бн х 100%, где:
У – уровень износа;
Бо – остаточная балансовая стоимость объек-

тов инженерной инфраструктуры в отчетном году;
Бн – начальная балансовая стоимость объек-

тов инженерной инфраструктуры.
при расчете целевого индикатора используют-

ся данные Минстроя омской области.
21. Количество квартир, переведенных на ото-

пление природным газом.
значение целевого индикатора определяется 

по данным Минстроя омской области как количе-
ство квартир, переведенных на природный газ за 
отчетный год.

22. доля рентабельных организаций жилищно-
коммунального комплекса в общем объеме пред-
приятий отрасли.

значение целевого индикатора определяется 
по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по омской 
области в процентах как отношение числа орга-
низаций жилищно-коммунального комплекса, по-
лучивших прибыль, к общему числу соответствую-
щих организаций.

В случае отсутствия данных территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области за соответствую-
щий период значение целевого индикатора опре-
деляется по прогнозным данным Минстроя ом-
ской области.

23. Уровень собираемости платежей за предо-
ставленные жилищно-коммунальные услуги.

значение целевого индикатора определяется 
по данным Минстроя омской области и террито-
риального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по омской области в процен-
тах как отношение полученных средств за оказан-
ные жилищно-коммунальные услуги к сумме ока-
занных жилищно-коммунальных услуг за отчетный 
период.

В случае отсутствия данных территориально-

го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области за соответствую-
щий период значение целевого индикатора опре-
деляется по прогнозным данным Минстроя ом-
ской области.

24. доля многоквартирных домов, в кото-
рых собственники помещений выбрали и реали-
зуют способы управления многоквартирными до-
мами, в том числе непосредственное управление 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме, управление товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коопера-
тивом, управление управляющей организацией.

значение целевого индикатора определяется 
по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по омской 
области в процентах как отношение количества 
многоквартирных домов в целом по омской обла-
сти, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из указанных способов управ-
ления многоквартирными домами, к общему чис-
лу многоквартирных домов в омской области, соб-
ственники помещений которых вправе самостоя-
тельно выбрать способ управления.

В случае отсутствия данных территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области за соответствую-
щий период значение целевого индикатора опре-
деляется по прогнозным данным Минстроя ом-
ской области.

25. доля отпуска ресурсов по показателям 
приборов учета, в том числе холодной воды, горя-
чей воды, газа, электрической энергии, тепловой 
энергии.

значение целевого индикатора определяется 
по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по омской 
области в процентах как отношение объема отпу-
ска холодной воды, горячей воды, газа, электриче-
ской энергии, тепловой энергии, счет за который 
выставлен по показаниям приборов учета, к объ-
ему отпуска холодной воды, горячей воды, газа, 
электрической энергии, тепловой энергии.

В случае отсутствия данных территориально-

го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области за соответствую-
щий период значение целевого индикатора опре-
деляется по прогнозным данным Минстроя ом-
ской области.

26. Количество семей, получивших социаль-
ную поддержку в форме компенсации расходов на 
погашение части ипотечного жилищного кредита 
(займа) в случае рождения (усыновления, удоче-
рения) второго ребенка или последующих детей.

значение целевого индикатора определяется 
по данным государственного учреждения омской 
области «агентство жилищного строительства ом-
ской области» как количество семей, получивших 
соответствующую социальную поддержку.

27. Количество семей, получивших государ-
ственную поддержку при ипотечном жилищном 
кредитовании.

значение целевого индикатора определяется 
по данным государственного учреждения омской 
области «агентство жилищного строительства ом-
ской области» как количество семей, получивших 
государственную поддержку при ипотечном жи-
лищном кредитовании.

28. доля семей, имеющих возможность при-
обрести жилье, соответствующее стандартам обе-
спечения жилыми помещениями, с помощью соб-
ственных и заемных средств.

значение целевого индикатора определяет-
ся как доля домохозяйств с совокупным доходом 
выше минимального, исходя из данных о распре-
делении домохозяйств по уровню среднемесячно-
го дохода. В случае отсутствия данных о распреде-
лении домохозяйств по уровню среднемесячного 
дохода используются данные о распределении на-
селения по уровню среднедушевого месячного до-
хода. В таком случае минимальный совокупный до-
ход семьи делится на средний размер семьи (3 че-
ловека) и полученный минимальный доход 1 чело-
века сравнивается с данными о распределении на-
селения по уровню среднедушевого месячного до-
хода для определения доли населения с доходами 
выше минимального.

значение минимального совокупного дохода 
семьи определяется по формуле:

TI =

LTV
x P x 54 x

i

х 
100% 12 x 100% 100% , где:

1– (1+
I

)
-t x 12 PI

12 х 100%

TI – минимальный совокупный доход семьи (в рублях в месяц);
LTV – доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в процентах);
Р – средняя рыночная стоимость 1 кв.м жилья (в рублях в среднем за год);
i – процентная ставка по кредиту (в процентах в год);
t – срок кредита (в годах);
PI – доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах семьи (в процентах).
значения для расчета целевого индикатора определяются по данным территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по омской области, главного управления центрального 
банка Российской Федерации по омской области.

В случае отсутствия данных территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по омской области, главного управления центрального банка Российской Федерации по омской 
области за соответствующий период значение целевого индикатора определяется по прогнозным дан-
ным Минстроя омской области.

значения целевых индикаторов программы приведены в приложении № 2 к программе.
Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевых 

индикаторов по формуле:

Э =

I 1ф

+ … +
I 6ф

х 100 % +
I 1н I 6н Э

1
 + … + Э

6 , где:
N N

п

Э – эффективность реализации программы 
(процентов);

I 1-6ф – фактический индикатор, достигнутый в 
ходе реализации программы;

I 1-6н – значение целевого индикатора с соот-
ветствующим номером строки в приложении  № 2 
к программе;

N – количество целевых индикаторов програм-
мы;

Э
1-6

 – эффективность реализации отдельных 
подпрограмм;

N
п
 – количество подпрограмм.

при значениях Э, равных 100 процентам или 
превышающих 100 процентов, делается вывод о 
положительных результатах реализации програм-
мы.

если значения Э меньше 100 процентов, то 
проводится анализ причин невыполнения про-
граммы и разрабатываются предложения по до-
стижению заданных значений индикаторов с воз-
можной корректировкой программы.

оценка эффективности реализации програм-
мы осуществляется исполнителем-координатором 
по итогам ее исполнения за каждый финансовый 
год до 1 марта года, следующего за отчетным го-
дом, и в целом после завершения реализации про-
граммы.

порядок проведения оценки эффективности 
реализации программы предусматривает оценку 
достижения значений целевых индикаторов про-
граммы и определение их динамики с учетом сле-
дующего:

1) при расчете фактически достигнутых значе-
ний целевых индикаторов должна отражаться ком-
плексная оценка их влияния на результаты реали-
зации программы;

2) при оценке достижения значений целевых 
индикаторов программы определяется отклоне-
ние фактически достигнутых целевых индикаторов 
от предусмотренных программой;

3) по результатам оценки целевых индикато-
ров и объемов финансирования проведенных ме-

роприятий определяется общая экономическая 
эффективность реализации программы.

9. Условия предоставления и расходования 
субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований омской области для предоставления 
субсидий, порядок предоставления и методика 

расчета субсидий местным бюджетам
субсидии местным бюджетам предоставляют-

ся:
1) на софинансирование отдельных видов рас-

ходов, не требующих капитальных затрат (далее – 
отдельные виды расходов), на реализацию меро-
приятий подпрограмм:

– «Развитие индивидуального жилищного 
строительства» для предоставления гражданам 
социальных выплат на строительство (реконструк-
цию)  индивидуального жилья;

– «обеспечение жильем молодых семей» для 
предоставления социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение или строительство жилья, в 
том числе при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
дополнительной социальной выплаты в размере не 
менее чем 5 процентов расчетной (средней) стои-
мости жилья;

– «переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, проведение капитального ремон-
та, реконструкции и модернизации жилых домов» 
на софинансирование мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта и модернизации мно-
гоквартирных домов;

– «Комплексное освоение и развитие террито-
рий в целях жилищного строительства» для возме-
щения затрат (части затрат) на уплату процентов 
по кредитам, полученным органами местного са-
моуправления в кредитных организациях на обе-
спечение инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса;

– «Формирование документов территориаль-
ного планирования» для подготовки документов 
территориального планирования;

2) на софинансирование объектов капитально-
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го строительства муниципальной собственности 
(далее – муниципальные объекты) на реализацию 
мероприятий:

– подпрограммы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса» на строительство и ре-
конструкцию муниципальных объектов;

– подпрограммы «переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, проведение капи-
тального ремонта и модернизации жилых домов» 
на софинансирование мероприятий по приобре-
тению жилых помещений в строящихся многоквар-
тирных домах для переселения  граждан из ава-
рийного жилищного фонда;

– подпрограммы «Комплексное освоение и 
развитие территорий в целях жилищного строи-
тельства» на строительство коммуникаций на тер-
ритории строительных площадок объектов жилищ-
ного строительства и реализацию региональных 
инвестиционных проектов, реализуемых с исполь-
зованием бюджетных ассигнований инвестицион-
ного фонда Российской Федерации;

– строительство социального жилья для пре-
доставления гражданам на условиях социального 
найма;

– строительство  малоэтажных жилых домов 
для расселения граждан из помещений, предна-
значенных для временного проживания.

 Критерием отбора муниципальных образова-
ний омской области для предоставления субсидий 
является осуществление органами местного само-
управления омской области деятельности по ре-
шению вопросов местного значения, соответству-
ющей целям предоставления субсидий.

дополнительными критериями отбора для 
предоставления субсидий на строительство муни-
ципальных объектов являются:

– социальная значимость муниципальных объ-
ектов;

– степень готовности муниципальных объек-
тов.

Условиями предоставления субсидий являют-
ся:

1) прохождение муниципальными образовани-
ями омской области отбора в соответствии с кри-
териями, установленными настоящей програм-
мой;

2) наличие средств, предусмотренных в бюд-
жетах соответствующих муниципальных образова-
ний омской области, направляемых на финанси-
рование отдельных видов расходов и муниципаль-
ных объектов;

3) наличие муниципальных долгосрочных це-
левых программ, предусматривающих реализа-
цию мероприятий, аналогичных мероприятиям 
программы;

4) наличие утвержденной проектной докумен-
тации на муниципальные объекты, включенные в 
муниципальные долгосрочные целевые програм-
мы;

5) наличие заключения о достоверности смет-
ной стоимости инвестиционных проектов и расче-
тов эффективности инвестиционных проектов (с 
учетом социальной и бюджетной эффективности) 
в соответствии со статьей 14 Федерального зако-
на «об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений».

Условием расходования субсидий является 
использование их по целевому назначению.

отбор муниципальных образований омской 
области для предоставления субсидий осущест-
вляется Минcтроем омской области на основании 
заявок на участие в отборе, представляемых упол-
номоченными органами местного самоуправления 
омской области.

состав и сроки представления заявок муници-
пальных образований омской области на участие в 
отборе утверждаются Минcтроем омской области.

порядок предоставления субсидий:
1) субсидии предоставляются в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных законом 
об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке Минстрою 
омской области на соответствующие цели; 

2) в приоритетном порядке субсидии направ-
ляются на муниципальные объекты:

– с высокой степенью угрозы возникновения 
аварийной ситуации, представляющей опасность 
для жизнедеятельности людей, требующие рекон-
струкции;

– капитального строительства, планируемые к 
вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;

– капитального строительства, финансирова-
ние которых осуществлялось с участием средств 
областного бюджета в предшествующие годы;

– финансирование которых предполагается с 
привлечением средств из федерального бюджета 
в рамках федеральных целевых программ и (или) 
иных источников финансирования;

3) обеспечение за счет средств местных бюд-
жетов доли софинансирования соответствующих 
расходов сверх установленного размера не влечет 
пропорционального увеличения доли софинанси-
рования за счет средств областного бюджета;

4) перечисление субсидий в доходы местных 
бюджетов осуществляется при условии фактиче-
ского осуществления расходов за счет средств 
местных бюджетов по соблюдению установлен-
ной доли софинансирования и выполнения работ 
по муниципальным объектам. при этом допускает-
ся опережающее перечисление субсидий в разме-

ре, не превышающем 30 процентов от суммы суб-
сидий, распределенных соответствующему муни-
ципальному образованию. 

Муниципальные образования омской обла-
сти ежемесячно, не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, представ-
ляют в Минстрой омской области отчет об ис-
пользовании субсидий по форме, установленной 
Минcтроем омской области. 

 Минстрой омской области ежемесячно, не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, направляет в Министерство фи-
нансов омской области и Министерство экономи-
ки омской области отчет об использовании субси-
дий с указанием: 

– установленных размеров средств област-
ного фонда софинансирования расходов (далее 
– оФсР) и местных бюджетов на финансирование 
соответствующих мероприятий;

– размера фактически использованных 
средств оФсР, местных бюджетов;

– установленной и фактической доли софинан-
сирования за счет средств оФсР, местных бюдже-
тов;

– видов и объема выполненных работ, степени 
готовности соответствующих объектов, иных необ-
ходимых сведений.

Размер субсидий местным бюджетам на вы-
полнение мероприятий программы, за исключени-
ем подпрограмм «Развитие индивидуального жи-
лищного строительства», «обеспечение жильем 
молодых семей» и «переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, проведение капиталь-
ного ремонта, реконструкции и модернизации жи-
лых домов»,   рассчитывается по следующей фор-
муле:

сi = (соБ/п) х пi, где:
сi – размер субсидии i-му муниципальному об-

разованию;
соБ – средства областного бюджета, преду-

смотренные на софинансирование соответствую-
щих расходов;

п – суммарный объем потребности муници-
пальных образований в финансовых ресурсах для 
выполнения мероприятий программы в текущем 
финансовом году;

пi – объем потребности i-го муниципального 
образования в финансовых ресурсах для выполне-
ния мероприятий программы в текущем финансо-
вом году.

доля софинансирования из областного бюд-
жета определяется по формуле:

дсоi = 100 – Уi/Уmin х Кi, где:
дсоi – доля софинансирования из областного 

бюджета для i-го муниципального образования (в 
процентах);

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности i-го муниципального образования после 
распределения дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципального образования    (далее – дотация);

Уmin – минимальный уровень расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципального образо-
вания после распределения дотации;

Кi – поправочный коэффициент, устанавлива-
емый в зависимости от целевого назначения суб-
сидирования и уровня бюджетной обеспеченности 
i-го муниципального образования после распреде-
ления дотации, а именно:

1) при распределении субсидий на отдельные 
виды расходов, кроме субсидий на подготовку до-
кументов территориального планирования:

– равный 4 для муниципальных образований, 
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности менее 100 процентов;

– равный 15 для муниципальных образований, 
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности более 100 процентов;

2) при распределении субсидий на подготовку 
документов территориального планирования:

– равный 30 для муниципальных образований, 
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности менее 100 процентов;

– равный 50 для муниципальных образований, 
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности более 100 процентов;

3) при распределении субсидий на муници-
пальные объекты, за исключением объектов, фи-
нансирование которых осуществляется по подпро-
грамме «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса»:

– равный 4 для муниципальных образований, 
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности менее 100 процентов;

– равный 15 для муниципальных образований, 
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности более 100 процентов;

4) при распределении субсидий на муни-
ципальные объекты, финансирование которых 
осуществляется по подпрограмме «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса»:

– равный 1 для муниципальных образований, 
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности менее 100 процентов;

– равный 15 для муниципальных образований, 
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности более 100 процентов.

В случае если при распределении субсидий на 
муниципальные объекты общий объем финанси-
рования за счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в текущем финан-
совом году составит:

– от 30 млн рублей до 100 млн рублей – значе-
ние поправочного коэффициента Кi устанавлива-
ется в размере 2,5 для муниципальных образова-
ний, имеющих уровень расчетной бюджетной обе-
спеченности менее 100 процентов;

– свыше 100 млн рублей – значение попра-
вочного коэффициента Кi устанавливается в раз-
мере 0,1 для муниципальных образований, имею-
щих уровень расчетной бюджетной обеспеченно-
сти менее 100 процентов.

подпрограмма
«Развитие индивидуального 
жилищного строительства»

1. сущность решаемых подпрограммой проблем
Условиями реализации подпрограммы явля-

ются достаточный спрос населения и необходи-
мость оказания финансовой поддержки гражда-
нам при строительстве индивидуального жилого 
дома. В муниципальных образованиях омской об-
ласти на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях состоит более 40 тысяч семей. Боль-
шая часть указанных семей может улучшить свои 
жилищные условия путем строительства индиви-
дуального жилья при условии получения государ-
ственной поддержки. В связи с этим в рамках под-
программы предусмотрено предоставление госу-
дарственной поддержки гражданам, нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, вставшим на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года, а также гражда-
нам, признанным органами местного самоуправ-
ления по месту их постоянного жительства нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий после  
1 марта 2005 года по основаниям, которые уста-
новлены статьей 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации для признания граждан нуждаю-

щимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

Вместе с тем существует ряд сложностей для 
активного развития малоэтажной застройки. В их 
числе отсутствие объектов социальной, комму-
нальной инфраструктуры, недостаточная платеже-
способность населения.

для решения указанных выше проблем необ-
ходимо использование программно-целевого ме-
тода.

2. цель и задачи подпрограммы
целью подпрограммы является создание 

условий для развития индивидуального жилищно-
го строительства, способствующих обеспечению 
населения омской области комфортным жильем.

для достижения данной цели необходимо ре-
шение следующих задач:

– обеспечение предоставления гражданам со-
циальных выплат на строительство (реконструк-
цию) индивидуального жилья;

– обеспечение комплексности застройки пло-
щадок индивидуального жилищного строитель-
ства;

– обеспечение снижения себестоимости стро-
ительства, в том числе за счет использования со-
временных технологий малоэтажного строитель-
ства и местных строительных материалов;

– привлечение частных инвестиционных ре-
сурсов к реализации проектов малоэтажного стро-
ительства. 

Решение указанных задач позволит обеспе-
чить поддержку и дальнейшее развитие индивиду-
ального жилищного строительства в омской обла-
сти.

Кроме того, для достижения целей подпро-
граммы в течение 2011 – 2015 годов будет органи-
зована работа по следующим направлениям дея-
тельности:

направления деятельности по реализации подпрограммы

№
п/п

наименование направления деятельности срок выполнения ответственные исполнители

1 2 3 4
1 Формирование и ведение регистров строящихся на 

территориях муниципальных образований омской об-
ласти индивидуальных жилых домов в соответствии с 
постановлением правительства Российской Федера-
ции «о создании и порядке ведения регистра жилых 
домов, строящихся на территориях субъектов Россий-
ской Федерации»

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

2 организация отбора муниципальных образований ом-
ской области для участия в подпрограмме

2011 – 2015 годы Минстрой омской области

3 Разработка порядка бесплатного предоставления 
гражданам земельных участков для индивидуального 
жилищного или дачного строительства

II квартал 
2011 года

Министерство имущественных 
отношений омской области, ор-
ганы местного самоуправления    
омской области (по согласо-
ванию)  

4 Разработка каталога малоэтажных усадебных домов, 
рекомендуемых для индивидуальных застройщиков

2011 год Минстрой омской области

5 Формирование условий для создания жилищных 
некоммерческих объединений граждан, включая 
жилищно-строительные кооперативы

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

6 Разработка методического и программного обеспе-
чения информационной системы, предназначенной 
для контроля реализации подпрограммы и подготовке 
информационно-аналитического материала

2011 год Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

7 организация информационно-разъяснительной рабо-
ты среди населения по освещению целей и задач под-
программы

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

8 Мониторинг реализации подпрограммы 2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

3. сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 

течение 2011 – 2015 годов. отдельные этапы ее ре-
ализации не выделяются.
4. обоснование ресурсного обеспечения подпро-

граммы
подпрограмма предусматривает совмест-

ное с органами местного самоуправления ом-
ской области осуществление организационных и 
информационно-аналитических мероприятий, что 
предполагает направление финансовых ресурсов 
из областного, местных бюджетов и внебюджет-
ных источников.

Реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить привлечение средств местных бюджетов для го-
сударственной поддержки граждан в строительстве 
(реконструкции)  индивидуальных жилых домов.

привлечение  внебюджетных средств предпо-
лагается в соответствии с законодательством.

5. объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 

в 2011 – 2015 годах из областного бюджета соста-
вит 839000,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 242000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 182000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 183000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 125000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 107000,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого характера составят 
839000,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 242000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 182000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 183000,0 тыс. рублей;

– в 2014 году – 125000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 107000,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

местных бюджетов составит 82000,0 тыс. рублей, 
в том числе:

– в 2011 году – 24000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 18000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 18000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 12000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 10000,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников составит 386571,2 тыс. 
рублей, в том числе:

– в 2011 году – 113142,8 тыс. рублей;
– в 2012 году – 84857,1 тыс. рублей;
– в 2013 году – 84857,1 тыс. рублей;
– в 2014 году – 56571,4 тыс. рублей;
– в 2015 году – 47142,8 тыс. рублей.

6. прогноз ожидаемых результатов 
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- создать экономические и организационные 

условия для развития индивидуального жилищно-
го строительства;

- оказать государственную поддержку за счет 
средств областного бюджета в строительстве ин-
дивидуальных жилых домов в 2011 – 2015 годах 
1400 семьям;

- увеличить объем ввода в эксплуатацию жилья 
индивидуальными застройщиками к 2015 году до 
600 тыс. кв.м;

- увеличить удельный вес индивидуального жи-
лищного строительства в общем объеме ввода в 
эксплуатацию жилья на территории омской обла-
сти до 52 процентов.
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Официально
7. перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п

наименование   
мероприятия

сроки  
реализации, 

годы
исполнители

источники финанси-
рования

объем финансирования мероприятий, тыс. рублей
Всего за 

2011 – 2015  
годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 предоставление гражданам социальных вы-

плат на строительство (реконструкцию)  ин-
дивидуального жилья *      

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской  области,  ор-
ганы местного самоуправления    
омской области   (по согласова-
нию)

всего, в том числе за счет 822000 242000 180000 180000 120000 100000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

822000 242000 180000 180000 120000 100000

2 приобретение земельныхучастков для раз-
вития  индивидуального жилищного       
строительства  

2012 – 2015  
годы

Министерство  имущественных     
отношений омской области,  
Минстрой омской области   

всего, в том числе за счет 17000 0 2000 3000 5000 7000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

17000 0 2000 3000 5000 7000

итого по подпРогРаММе                       всего, в том числе за счет 839000 242000 182000 183000 125000 107000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

839000 242000 182000 183000 125000 107000

* – Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.

8. система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы

целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 программы, их значения – в приложе-
нии № 2 к программе.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения це-
левых индикаторов по формуле:

I 8ф  
+

I 9ф  

Э1 =
I 8н  I 9н  х 100 %, где:

N

Э – эффективность реализации подпрограммы 
(процентов);

I 8,9ф – фактический индикатор, достигнутый в 
ходе реализации подпрограммы;

I 
8,9н

 – значение целевого индикатора с соот-
ветствующим номером строки в приложении  № 2 
к программе;

N – количество целевых индикаторов подпро-
граммы.

9. Условия предоставления и расходования 
субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований омской области для предоставления 
субсидий, порядок предоставления и методика 

расчета субсидий местным бюджетам
целью предоставления субсидий местным 

бюджетам является софинансирование расходов 
муниципальных образований омской области на 
предоставление мер государственной поддержки 
граждан в строительстве (реконструкции) индиви-
дуального жилья.

общие условия предоставления субсидий и 
критерии отбора муниципальных образований ом-
ской области установлены в разделе 9 программы. 
Кроме того, условиями предоставления субсидий 
являются:

– наличие порядка предоставления гражда-
нам социальных выплат на строительство (рекон-
струкцию) индивидуального жилья, а также спи-
сков граждан, изъявивших желание получить со-
циальные выплаты на строительство (реконструк-
цию) индивидуального жилья в соответствии с дан-
ным порядком;

– предоставление социальных выплат на стро-
ительство (реконструкцию)  индивидуального жи-
лья гражданам из средств местного бюджета в объ-
еме не более 70 процентов (для семей работников 
организаций, финансируемых за счет средств фе-
дерального, областного и местного бюджетов, с 
тремя и более детьми – до 80 процентов) расчет-
ной стоимости строительства (реконструкции) ин-
дивидуальных жилых домов при условии оплаты 
гражданином части стоимости строительства (ре-
конструкции) индивидуального жилья в размере 
не менее 30 процентов либо выполнение работ по 
строительству (реконструкции) собственными си-
лами (при завершении строительства индивиду-
ального жилого дома не более остатка сметной 
стоимости его  строительства);

– определение расчетной стоимости строи-
тельства (реконструкции) индивидуального жило-
го дома исходя из общей площади индивидуально-
го жилого дома по норме предоставления площади 
жилого помещения по договору социального най-
ма (18 кв.м общей площади жилья на одного чле-
на семьи и 33 кв.м – на одиноко проживающего че-
ловека) и стоимости 1 кв.м общей площади жило-
го помещения, определяемой ежегодно органом 
местного самоуправления омской области в со-
ответствующем муниципальном образовании ом-
ской области, но не более средней рыночной сто-
имости 1 кв.м общей площади жилого помещения, 
определяемой уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Размер субсидии по каждому муниципально-
му образованию омской области определяется в 
пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год с 
учетом списка граждан – претендентов на участие 
в подпрограмме по муниципальному образованию 

омской области.
объем средств областного бюджета по муни-

ципальному образованию омской области опре-
деляется по формуле:

сio = о/Кc х Кi, где:
сio – объем средств областного бюджета по 

i-му муниципальному образованию омской обла-
сти;

о – объем средств областного бюджета, пред-
усмотренных на соответствующие цели в текущем 
финансовом году;

Кс – количество граждан в муниципальных об-
разованиях омской области, изъявивших желание 
участвовать в подпрограмме в текущем финансо-
вом году;

Кi – количество граждан по i-му муниципально-
му образованию омской области, изъявивших же-
лание участвовать в подпрограмме в текущем фи-
нансовом году.

подпрограмма
«обеспечение жильем молодых семей»

1. сущность решаемых подпрограммой проблем
В 2006 – 2010 годах в рамках подпрограммы 

«обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 
годы в омской области улучшили жилищные усло-
вия при оказании поддержки за счет средств фе-
дерального, областного и местных бюджетов 811 
молодых семей.

Вместе с тем лишь 25 процентов молодых се-
мей приобретали жилые помещения с использова-
нием ипотечных жилищных кредитов. основными 
факторами, сдерживающими использование за-
емных средств для приобретения или строитель-
ства жилья, являются отсутствие у значительного 
числа граждан средств для уплаты первоначаль-
ного взноса по ипотечному жилищному кредиту, а 
также высокая процентная ставка за использова-
ние кредитных средств.   

по информации территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по 
омской области, на территории омской области 
состоят на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий более 5800 молодых се-
мей. В связи с этим в рамках подпрограммы пред-
усмотрено предоставление государственной под-
держки молодым семьям, возраст каждого из су-
пругов в которых либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, в соответствии с крите-
риями и правилами, установленными подпрограм-
мой «обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 
– 2015 годы, утвержденной постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050. 

Возможность использования средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, пре-
доставляемого за счет средств федерального и 
областного бюджетов, в качестве дополнитель-
ных средств молодой семье  позволит значитель-
но расширить состав участников подпрограммы.

для решения проблемы обеспеченности жи-
льем молодых семей требуется организация вза-
имодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления омской обла-
сти, что обуславливает необходимость примене-
ния программно-целевого метода.

направления деятельности по реализации подпрограммы

№
п/п

наименование направления деятельности
срок вы-
полнения

ответственные исполнители

1 2 3 4
1 обеспечение участия омской области в конкурсных отбо-

рах в рамках реализации подпрограммы «обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы на выделение средств феде-
рального бюджета

2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

2 организация отбора муниципальных образований омской 
области

2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области

3 организация учета молодых семей, участвующих в подпро-
грамме

2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

4 отбор банков для реализации подпрограммы 2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области

5 Разработка методического обеспечения для контроля ре-
ализации подпрограммы и подготовки информационно-
аналитических материалов

I – II квар-
талы 2011 
года

Минстрой омской области

6 Разработка нормативных правовых актов, направленных на 
реализацию подпрограммы 

II квартал 
2011 года

Минстрой омской области

7 организация информационно-разъяснительной работы 
среди населения по освещению целей и задач подпрограм-
мы, в том числе по использованию  средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, предоставляемого 
за счет средств федерального и областного бюджетов, на 
строительство, реконструкцию гражданами объекта инди-
видуального жилищного строительства

2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

3. сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 

течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных 
этапов ее реализации не предполагается.

4. обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы

направление финансовых ресурсов на реа-
лизацию подпрограммы будет осуществляться из 
федерального, областного, местных бюджетов и 
внебюджетных источников.

Реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить привлечение средств федерального,  местных 
бюджетов и внебюджетных средств для улучшения 
жилищных условий молодых семей.

Внебюджетные источники привлекаются за 
счет средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих молодым семьям кредиты и 
займы на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома. 

5. объемы финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
из областного бюджета составит 1414000,0 тыс. 
рублей, в том числе:

– в 2011 году – 178000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 352000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 312000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 308000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 264000,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого характера составят 
642000,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 80000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 160000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 142000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 140000,0 тыс. рублей;

– в 2015 году – 120000,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет поступлений целевого характера со-
ставят 772000,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 98000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 192000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 170000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 168000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 144000,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

местных бюджетов составит 71063,6 тыс. рублей, 
в том числе:

– в 2011 году – 9125,2 тыс. рублей;
– в 2012 году – 17828,5 тыс. рублей;
– в 2013 году – 15785,7 тыс. рублей;
– в 2014 году – 14952,8 тыс. рублей;
– в 2015 году – 13371,4 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников составит 1363097,0 
тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 164039,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 354392,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 297529,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 293843,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 253294,0 тыс. рублей.

6. прогноз ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить в 2011 – 2015 годах жильем 1760 молодых се-
мей, а также будет способствовать:

– развитию и закреплению положительных де-
мографических тенденций в омской области;

– укреплению семейных отношений и сниже-
нию уровня социальной напряженности в обще-
стве;

– развитию системы ипотечного жилищного 
кредитования.

7. перечень мероприятий подпрограммы

2. цель и задачи подпрограммы
целью подпрограммы является предоставле-

ние государственной поддержки молодым семьям.
для достижения поставленной цели необходи-

мо решение следующих задач:
– обеспечение предоставления молодым се-

мьям социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья, в том числе на уплату перво-
начального взноса при получении жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, или жилищного зай-
ма на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома;

– предоставление молодым семьям – участни-

кам подпрограммы при рождении (усыновлении) 
1 ребенка дополнительной социальной выплаты 
в размере не менее чем 5 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья;

- обеспечение привлечения дополнитель-
ных ресурсов федерального, местных бюджетов, 
внебюджетных источников, а также собственных 
средств молодых семей для строительства или 
приобретения жилья.

Кроме того, для достижения целей подпро-
граммы в течение 2011 – 2015 годов будет органи-
зована работа по следующим направлениям дея-
тельности:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 предоставление  молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья, в том числе на уплату первона-
чального взноса при получении жилищно-
го кредита, в том числе ипотечного или жи-
лищного займа на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома *  

2011 – 2015 
годы

Минстрой омской  области, ор-
ганы  местного самоуправления 
омской области    
(по согласованию)

всего, в том числе за счет 1405000 177000 350000 310000 306000 262000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

633000 79000 158000 140000 138000 118000

поступлений целевого 
характера           

772000 98000 192000 170000 168000 144000

№  
п/п

наименование   
мероприятия

сроки  
реализации, 

годы
исполнители источники финанси-

рования

объем финансирования мероприятий, тыс. рублей
Всего за 

2011 – 2015  
годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 предоставление молодым семьям – участ-

никам подпрограммы при рождении (усы-
новлении) 1 ребенка дополнительной со-
циальной выплаты в размере не менее чем 
5 процентов расчетной (средней) стоимо-
сти жилья *               

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской  области, орга-
ны местного самоуправления ом-
ской области    
(по согласованию)

всего, в том числе за счет 9000 1000 2000 2000 2000 2000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

9000 1000 2000 2000 2000 2000

итого по подпРогРаММе                            всего, в том числе за счет 1414000 178000 352000 312000 308000 264000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

642000 80000 160000 142000 140000 120000

поступлений целевого 
характера           

772000 98000 192000 170000 168000 144000

* – Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.

8. система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы

целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 программы, их значения – в приложе-
нии № 2 к программе.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целе-
вых индикаторов по формуле:

Э
2
 =

I 10ф  
х 100%, где:

I 10н  

Э
2
 – эффективность реализации подпрограм-

мы (процентов);
I 10ф – фактический индикатор, достигнутый в 

ходе реализации подпрограммы;
I 10н – значение целевого индикатора с соответ-

ствующим номером строки в приложении  № 2 к 
программе.

9. Условия предоставления и расходования 
субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований омской области для предоставления 
субсидий, порядок предоставления и методика 

расчета субсидий местным бюджетам
целью предоставления субсидий местным 

бюджетам является софинансирование расходов 
муниципальных образований омской области на 
предоставление государственной поддержки мо-
лодым семьям на приобретение или строитель-
ство жилья в форме социальных выплат и допол-
нительных социальных выплат в размере не менее 
чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка (да-
лее – дополнительная социальная выплата).

Условия предоставления субсидий и критерии 
отбора муниципальных образований омской обла-
сти установлены в разделе 9 программы.

Размер субсидии на софинансирование расхо-
дов муниципальных образований омской области 
на предоставление государственной поддержки 
молодым семьям на приобретение или строитель-
ство жилья в форме социальных выплат и допол-
нительных социальных выплат по каждому муни-
ципальному образованию омской области опре-
деляется в пределах средств, предусмотренных 
исполнителю-координатору программы, с учетом 
списка молодых семей – участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату в текущем финансовом году, и количества 
заявлений граждан на предоставление им допол-
нительной социальной выплаты.

объем средств областного бюджета на софи-
нансирование расходов муниципальных образова-
ний омской области на предоставление государ-
ственной поддержки молодым семьям на приоб-
ретение или строительство жилья в форме соци-
альных выплат по муниципальному образованию 
омской области определяется по формуле:

сio = о/Кс х Кi, где:
сio – объем средств областного бюджета по 

i-му муниципальному образованию омской обла-
сти;

о – объем средств областного бюджета, пред-
усмотренных на соответствующие цели в текущем 
финансовом году;

Кс – количество молодых семей по омской об-
ласти в сводном списке молодых семей, изъявив-
ших желание получить социальную выплату в теку-
щем финансовом году;

Кi – количество молодых семей по i-му муни-
ципальному образованию омской области в свод-
ном списке молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату в текущем финансо-
вом году.

подпрограмма
«переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда,
проведение капитального ремонта, 

реконструкции и
модернизации жилых домов»

1. сущность решаемых подпрограммой проблем
В 2008 – 2010 годах в целях реализации меро-

приятий по капитальному ремонту и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в рам-
ках выделенного государственной корпорацией – 
Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства омской области лими-

та получено 3702,7 млн рублей. с учетом софинан-
сирования за счет средств областного, местного 
бюджетов на реализацию указанных мероприятий 
направлено 4657,6 млн рублей.

Вместе с тем, по состоянию на 1 января 2010 
года, на территории омской области имеется 
178,5 тыс. кв.м многоквартирных жилых домов, 
признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу. проблема обеспечения 
жильем населения, проживающего в непригодном 
для проживания и аварийном жилищном фонде, 
продолжает оставаться в числе актуальных задач 
для омской области.

Реконструкция и модернизация жилищного 
фонда, возведенного в 1960 – 1970 годах, обуслов-
лена следующими факторами:

- проектно-конструкторские решения несу-
щих и ограждающих конструкций жилых домов из-
начально имели существенные недоработки, что 
привело к частичной потере устойчивости зданий;

- объемно-планировочные решения жилых 
зданий, предусмотренные для посемейного рас-
селения жильцов, устарели и не соответствуют со-
временным требованиям строительных и санитар-
ных норм;

- исчерпываются расчетные сроки эксплуата-
ции жилых домов 1960 – 1970 годов застройки, в 
связи с чем непринятие мер по усилению их устой-
чивости может привести к разрушению значитель-
ного объема жилищного фонда.

для решения указанных проблем необходимо 
использование программно-целевого метода.

2. цель и задачи подпрограммы
целью подпрограммы является создание 

условий для сокращения объема жилищного фон-
да, непригодного для проживания, и приведения 
его в соответствие со стандартами качества, обе-
спечивающими комфортные условия проживания 
граждан.

для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач:

- обеспечение переселяемых граждан благоу-
строенным жильем;

- ликвидация непригодного для проживания 
жилья и переселение граждан из аварийного жи-
лья;

- проведение капитального ремонта, рекон-
струкции и модернизации жилищного фонда.

Решение указанных задач планируется во вза-
имодействии с государственной корпорацией – 
Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, что позволит более эф-
фективно использовать финансовые ресурсы и 
обеспечить поддержку и дальнейшее развитие жи-
лищного строительства в омской области.

при реализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда пред-
полагается в приоритетном порядке направлять 
средства на приобретение жилых помещений в 
малоэтажных многоквартирных жилых домах, по-
строенных с применением современных энерго-
эффективных стеновых материалов,  технологий и 
оборудования для домоустройства.

Выполнение мероприятий по проведению ка-
питального ремонта, а также по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда путем 
приобретения жилых помещений в строящихся ма-
лоэтажных многоквартирных жилых домах позво-
лит обеспечить опережающее развитие предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих 
подрядную деятельность и деятельность по произ-
водству строительных материалов и конструкций. 
В дальнейшем организации, получившие опыт ре-
ализации проектов строительства жилья, соответ-
ствующего стандартам жилья экономкласса, по-
лучают возможность осуществлять самостоятель-

направления деятельности по реализации подпрограммы

№
п/п

наименование направления деятельности срок выполнения ответственные исполнители

1 2 3 4
1 Формирование и ведение сводного реестра аварийно-

го жилищного фонда, расположенного на территории 
омской области

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

2 Формирование и корректировка адресных программ 
по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на основании данных муниципальных 
образований омской области

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

3 Формирование регионального перечня домов первых 
массовых серий, подлежащих реконструкции и модер-
низации

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

4 проведение оценки эффективности использова-
ния омской областью финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

2011 – 2015 годы Минстрой омской области

5 Развитие инициативы собственников жилых помеще-
ний в многоквартирных домах в целях увеличения доли 
многоквартирных домов, в которых собственники по-
мещений выбрали способ управления домами посред-
ством товариществ собственников жилья или управля-
ющих организаций

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

6 отбор муниципальных образований для участия в под-
программе в части капитального ремонта домов

I – II кварталы 
2011 года

Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

7 Взаимодействие с государственной корпорацией 
– Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в целях получения финан-
совой поддержки на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов и на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории ом-
ской области

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

8 Разработка каталога малоэтажных энергоэффектив-
ных многоквартирных жилых домов для строительства 
по подпрограмме с учетом требований государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

9 создание и функционирование некоммерческой орга-
низации «Региональный фонд омской области по фи-
нансированию капитального ремонта и модернизации 
многоквартирных домов»

2011 – 2015 годы Минстрой омской области,
Министерство имущественных 
отношений омской области, 
Министерство экономики ом-
ской области

10 Утверждение порядка организации контроля за прове-
дением работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

2011 год Минстрой омской области

3. сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 

течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных 
этапов ее реализации не предполагается.

4. обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы

направление финансовых ресурсов на реали-
зацию подпрограммы будет осуществляться из об-
ластного, федерального, местных бюджетов и вне-
бюджетных источников.

средства федерального и местных бюджетов 
будут привлекаться в соответствии с законода-
тельством.

привлечение внебюджетных средств предпо-
лагается осуществлять в соответствии с  положе-
ниями Федерального закона «о Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства». общая прогнозная потребность в финанси-
ровании за счет средств Фонда составляет 3561,5 
млн рублей. 

Расчет размера софинансирования реализации 
мероприятий подпрограммы за счет средств об-
ластного и муниципального бюджетов производит-
ся ежегодно в соответствии с законодательством.

5. объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 

из областного бюджета составит 5914415,0 тыс. 
рублей, в том числе:

– в 2011 году – 706721,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 917044,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 1234426,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 1463934,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 1592290,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых дохо-

дов, поступлений нецелевого характера составят 
2352949,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 190369,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 331311,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 514426,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 603934,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 712909,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет поступлений целевого характера со-
ставят 3561466,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 516352,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 585733,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 720000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 860000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 879381,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

местных бюджетов составит 1374862,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

– в 2011 году – 266840,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 268630,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 275279,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 282440,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 281673,0 тыс. рублей.

6. прогноз ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в течение 
2011 – 2015 годов:

- ликвидировать 178,5 тыс. кв.м жилищного 
фонда, признанного в установленном порядке ава-
рийным, непригодным для проживания и подлежа-
щего сносу, и переселить 3850 семей в новое бла-
гоустроенное (применительно к условиям соответ-
ствующего населенного пункта) жилье;

- провести капитальный ремонт жилых поме-
щений общей площадью 355 тыс. кв.м.

ную реализацию проектов по строительству жилья 
и реализации его на рынке.

Кроме того, для достижения целей подпро-

граммы в течение 2011 – 2015 годов будет органи-
зована работа по следующим направлениям дея-
тельности:

7. перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п

наименование   
мероприятия

сроки  
реализации, 

годы
исполнители источники финанси-

рования

объем финансирования мероприятий, тыс. рублей
Всего за 

2011 – 2015  
годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 софинансирование     

мероприятий по       
переселению граждан  
из аварийного        
жилищного фонда * 

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного  самоуправления    
омской области (по согласова-
нию)

всего, в том числе за счет 4622949 510988 721311 934426 1163934 1292290
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

1802949 140369 281311 364426 453934 562909

поступлений целевого 
характера           

2820000 370619 440000 570000 710000 729381
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7. перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п

наименование   
мероприятия

сроки  
реализации, 

годы
исполнители источники финанси-

рования

объем финансирования мероприятий, тыс. рублей
Всего за 

2011 – 2015  
годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Капитальный ремонт, реконструкция и      

модернизация  многоквартирных домов *           
2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного  самоуправления    
омской области (по согласова-
нию)

всего, в том числе за счет 1291466 195733 195733 300000 300000 300000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

550000 50000 50000 150000 150000 150000

поступлений целевого 
характера           

741466 145733 145733 150000 150000 150000

итого по подпРогРаММе                            всего, в том числе за счет 5914415 706721 917044 1234426 1463934 1592290
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

2352949 190369 331311 514426 603934 712909

поступлений целевого 
характера           

3561466 516352 585733 720000 860000 879381

* – Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.

8. система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы

целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 программы, их значения  –  в приложе-
нии № 2 к программе.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целе-
вых индикаторов по формуле:

Э
3
 =

I 11ф

+ … +
I 14ф

х 100 % 
I 11н I 14н , где:

N

Э
3
 – эффективность реализации подпрограм-

мы (процентов);
I 11-14ф – фактический индикатор, достигнутый в 

ходе реализации подпрограммы;
I 11-14н – значение целевого индикатора с соот-

ветствующим номером строки в приложении  № 2 
к программе;

N – количество целевых индикаторов подпро-
граммы.
9. Условия предоставления и расходования субси-

дий, критерии отбора муниципальных образова-
ний омской области для предоставления 

субсидий, порядок предоставления и методика 
расчета субсидий 

местным бюджетам
целью предоставления субсидий местным 

бюджетам является софинансирование расхо-
дов муниципальных образований омской области 
на осуществление мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и прове-
дению капитального ремонта, реконструкции, мо-
дернизации многоквартирных домов.

общие условия предоставления субсидий и 
критерии отбора муниципальных образований ом-
ской области установлены в разделе 9 программы. 

субсидии предоставляются с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом «о 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

Размер субсидии для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда по каждому муни-
ципальному образованию омской области опре-
деляется в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете, с учетом суммарной площади 
многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, по муниципальному обра-
зованию омской области.

объем средств областного бюджета по муни-
ципальному образованию омской области опре-
деляется по формуле:

сio = о/па х пi, где:
сio – объем субсидии областного бюджета i-му 

муниципальному образованию омской области;
о – объем средств областного бюджета, пред-

усмотренных на соответствующие цели в текущем 
финансовом году;

па – площадь аварийного жилищного фонда 
в муниципальных образованиях омской области, 
изъявивших желание участвовать в подпрограмме 
в текущем финансовом году;

пi – площадь аварийного жилищного фонда по 
i-му муниципальному образованию омской обла-
сти, изъявившему желание участвовать в подпро-
грамме в текущем финансовом году.

Размер субсидии на проведение капитально-
го ремонта, реконструкции и модернизации мно-
гоквартирных домов по муниципальным образова-
ниям омской области определяется по формуле:

сio = о / па х пi, где:
сio – объем субсидии областного бюджета i-му 

муниципальному образованию омской области;
о – объем средств областного бюджета, пред-

усмотренных на соответствующие цели в текущем 
финансовом году;

па – площадь жилищного фонда в муниципаль-
ных образованиях омской области, подлежащая 
капитальному ремонту, реконструкции и модерни-
зации в текущем финансовом году;

пi – площадь жилищного фонда по i-му муни-
ципальному образованию омской области, под-
лежащая капитальному ремонту, реконструкции и 
модернизации в текущем финансовом году.

подпрограмма
«Комплексное освоение и развитие территорий 

в целях жилищного строительства»
1. сущность решаемых подпрограммой проблем

В настоящее время большинство земельных 
участков, пригодных для жилищного строитель-
ства с подключением к существующим инженер-
ным сетям, уже использовано. В массовом поряд-
ке начинается комплексное освоение площадок 
жилищного строительства, прежде всего со стро-
ительством жилья экономкласса, на которых от-
сутствуют инженерные коммуникации либо имеет-
ся ограничение возможности использования дей-
ствующих мощностей организаций коммунально-
го комплекса.

существующие финансовые механизмы при-
влечения частных инвестиционных и кредитных ре-
сурсов в строительство и модернизацию инженер-
ных коммуникаций не обеспечивают притока необ-
ходимого объема инвестиций в развитие инженер-
ной инфраструктуры.

отсутствует транспортная и социальная ин-
фраструктура микрорайонов массовой жилой за-
стройки в целях комплексного решения проблемы.

для решения указанных проблем и в целях ста-
билизации ситуации на рынке жилищного стро-
ительства необходимо дальнейшее использова-
ние программно-целевого метода, предусматри-
вающего единый комплекс мероприятий, направ-
ленных на развитие коммунальной инфраструкту-
ры и создание условий для дальнейшего повыше-
ния доступности жилья для населения путем мас-
сового строительства жилья экономкласса, обе-
спечивающих ценовую доступность и отвечающих  
современным стандартам энергоэффективности и 
экологичности.

необходимость использования программно-
целевого метода для реализации подпрограммы 
обусловлена тем, что проблемы в сфере жилищ-
ного строительства не решаются в пределах одно-
го финансового года и требуют значительных бюд-
жетных расходов, а также связаны с необходимо-
стью совершенствования нормативных правовых 
актов и формирования условий для стимулирова-
ния инвестиционной активности в жилищном стро-
ительстве, в том числе реализации проектов ком-
плексного освоения и развития территорий.

2. цель и задачи подпрограммы

целью подпрограммы является обеспече-
ние комплексного освоения и развития террито-
рий для массового строительства жилья эконом-
класса, в первую очередь малоэтажного, отвеча-
ющего стандартам ценовой доступности, энерго-
эффективности и экологичности и обеспечиваю-
щего безопасные и комфортные условия прожива-
ния в нем, а также привлечение бюджетных ассиг-
нований инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации на реализацию региональных инвестици-
онных проектов.

для достижения указанной цели требуется ре-
шить следующие основные задачи:

- обеспечить подготовку инвестиционных про-
ектов омской области и их  участие в отборах на 
получение государственной поддержки в рамках 
подпрограммы «стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной 
постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 года № 1050, и поста-
новления правительства Российской Федерации 
от 1 марта 2008 года № 134 «об утверждении пра-
вил формирования и использования бюджетных 
ассигнований инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации»;

направления деятельности по реализации подпрограммы

1 Разработка порядка отбора проектов комплексного 
освоения и развития территорий в целях строитель-
ства жилья экономкласса для участия юридических лиц 
в подпрограмме

II квартал
2011 года

Минстрой омской области

2 отбор муниципальных образований омской области и 
юридических лиц для участия в подпрограмме 

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

3 Реализация проектов комплексного освоения и разви-
тия территорий в целях строительства жилья эконом-
класса 

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

4 Контроль, мониторинг и оценка реализации проектов 
комплексного освоения и развития территорий в целях 
строительства жилья экономкласса 

2011 – 2015 годы Минстрой омской области

5 обобщение и распространение опыта реализации про-
ектов комплексной застройки территорий с создани-
ем управляющих компаний, осуществляющих эксплуа-
тацию жилищного фонда и объектов коммунальной ин-
фраструктуры

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния омской области (по согла-
сованию)

№
п/п

наименование направления деятельности срок выполнения ответственные исполнители

график реализации комплексного освоения 
земельных участков в целях жилищного строитель-
ства и строительства жилья экономкласса на тер-
ритории омской области приведен в приложении 
к подпрограмме. 

3. сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 

течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных 
этапов ее реализации не предполагается.
4. обоснование ресурсного обеспечения подпро-

граммы
для реализации подпрограммы предусмотре-

но привлечение средств из федерального, област-
ного, местного бюджетов, а также внебюджетных 
источников.

средства федерального бюджета планирует-
ся привлекать в рамках подпрограммы «стиму-
лирование программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 
– 2015 годы, утвержденной постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050, а также постановления прави-
тельства Российской Федерации от 1 марта 2008 
года № 134 «об утверждении правил формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований ин-
вестиционного фонда Российской Федерации».

средства областного бюджета для комплекс-
ного освоения площадок жилой застройки плани-
руется привлекать на развитие социальной и до-
рожной инфраструктур в рамках долгосрочных це-
левых программ омской области.

привлечение средств местных бюджетов 
предполагается на долевой основе в соответствии 
с законодательством.

Внебюджетные средства планируется привле-
кать за счет кредитов банков, собственных средств 
инвесторов на основе использования рыночных 
механизмов.

Кроме того, строительство подводящих инже-
нерных сетей к новым жилым микрорайонам бу-
дет решаться в рамках инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса с включе-
нием инвестиционной составляющей в тарифы и 
плату за присоединение к системам коммуналь-
ной инфраструктуры в соответствии с законода-
тельством. 

5. объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 

из областного бюджета составит 768100,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

– в 2011 году – 37000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 176100,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 215000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 185000,0 тыс. рублей;

– в 2015 году – 155000,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого характера составят 
673100,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 23000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 156100,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 194000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 165000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 135000,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет поступлений целевого характера со-
ставят 95000,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 14000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 20000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 21000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 20000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 20000,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

местных бюджетов составит 11007,8 тыс. рублей, 
в том числе:

– в 2011 году – 1618,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 3236,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 3267,8 тыс. рублей;
– в 2014 году – 2273,8 тыс. рублей;
– в 2015 году – 612,2 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников составит 837554,6 тыс. 
рублей, в том числе:

– в 2011 году – 123106,2 тыс. рублей;
– в 2012 году – 246212,4 тыс. рублей;
– в 2013 году – 248641,2 тыс. рублей;
– в 2014 году – 173014,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 46580,8 тыс. рублей.

6. прогноз ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- сформировать эффективные механизмы ре-

гулирования градостроительной деятельности и 
развития инженерной, социальной и дорожной ин-
фраструктуры на территории строительных пло-
щадок объектов жилищного строительства;

- увеличить долю годового ввода малоэтажных 
жилых домов и многоквартирных домов, отвечаю-
щих стандартам и требованиям жилья экономклас-
са;

- обеспечить развитие жилищного строитель-
ства и ввод в эксплуатацию жилья в следующих 
объемах: в 2011 году – 765 тыс. кв.м, в 2012 году 
– 798 тыс.кв.м, в 2013 году – 846 тыс. кв.м, в 2014 
году – 985 тыс. кв.м, в 2015 году – 1145 тыс. кв.м;

- стабилизировать ситуацию на рынке жилищ-
ного строительства;

- увеличить объем частных инвестиций в жи-
лищное строительство.

- оказать государственную поддержку строи-
тельству инженерной, социальной и дорожной ин-
фраструктур на территории строительных площа-
док объектов жилищного строительства.

В приоритетном порядке поддержку планиру-
ется оказывать:

- проектам, предлагаемым к реализации в це-
лях строительства малоэтажного и многоквартир-

ного жилья экономкласса;
- региональным инвестиционным проектам, 

реализуемым с участием средств инвестиционно-
го фонда Российской Федерации.

Кроме того, для достижения целей подпро-
граммы в течение 2011 – 2015 годов будет органи-
зована работа по следующим направлениям дея-
тельности:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Возмещение затрат (части затрат) на уплату 

процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой   земельных 
участков, предназначенных для строитель-
ства жилья экономкласса, в том числе           

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской   
области, органы   
местного          
самоуправления    
омской области    
(по согласованию)

всего, в том числе за счет 73000 7000 16000 20000 16000 14000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

48000 3000 11000 14000 11000 9000

поступлений целевого 
характера           

25000 4000 5000 6000 5000 5000



38 1 апРеЛя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1 Возмещение затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
органами местного самоуправления в     
кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой   земельных 
участков, предназначенных для строитель-
ства жилья экономкласса * 

всего, в том числе за счет 7300 700 1600 2000 1600 1400
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

4800 300 1100 1400 1100 900

поступлений целевого 
характера 

2500 400 500 600 500 500

1.2 Возмещение затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
юридическими лицами в кредитных 
организациях на обеспечение инженер-
ной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья 
экономкласса

всего, в том числе за счет 65700 6300 14400 18000 14400 12600
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

43200 2700 9900 12600 9900 8100

поступлений целевого 
характера           

22500 3600 4500 5400 4500 4500

2 софинансирование строительства комму-
никаций на территории строительных пло-
щадок объектов жилищного строительства * 

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны  местного самоуправления    
омской области (по согласова-
нию)

всего, в том числе за счет 318000 20000 48000 100000 84000 66000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

318000 20000 48000 100000 84000 66000

3 софинансирование  строительства объек-
тов социальной инфраструктуры в рамках 
реализации проектов по комплексному раз-
витию территорий, предусматривающих 
строительство жилья экономкласса *   

2011 – 2015  
годы

Минстрой омской  области, ор-
ганы  местного    самоуправления    
омской области   (по согласова-
нию)

всего, в том числе за счет 70000 10000 15000 15000 15000 15000
поступлений целевого 
характера           

70000 10000 15000 15000 15000 15000

4 софинансирование региональных  инвести-
ционных проектов, реализуемых с  исполь-
зованием бюджетных  ассигнований инве-
стиционного  фонда Российской Федерации 
в   соответствии с   федеральным и        
областным   законодательством *

2011 –2015  
годы

Минстрой омской   
области, органы   
местного          
самоуправления    
омской области    
(по согласованию)

всего, в том числе за счет 307100 0 97100 80000 70000 60000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

307100 0 97100 80000 70000 60000

итого по подпРогРаММе                            всего, в том числе за счет 768100 37000 176100 215000 185000 155000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

673100 23000 156100 194000 165000 135000

поступлений целевого 
характера           

95000 14000 20000 21000 20000 20000

* – Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.

8. система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы

целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 программы, их значения – в приложе-
нии № 2 к программе.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целе-
вых индикаторов по формуле:

Э
4
 =

I 15ф  
х 100%, где:

I 15н  
Э

4 
– эффективность реализации подпрограм-

мы (процентов);
I 15ф – фактический индикатор, достигнутый в 

ходе реализации подпрограммы;
I 15н – значение целевого индикатора с соот-

ветствующим номером строки в приложении № 2 
к программе.

9. Условия предоставления и расходования 
субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований омской области для предоставления 

субсидий, порядок предоставления и методика 
расчета субсидий местным бюджетам

целью предоставления субсидий является 
возмещение затрат (части затрат) на уплату про-
центов по кредитам, полученным органами мест-
ного самоуправления в кредитных организациях 
на обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для строи-
тельства жилья экономкласса, софинансирование 
строительства коммуникаций на территории стро-

ительных площадок объектов жилищного строи-
тельства, софинансирование региональных инве-
стиционных проектов, реализуемых с использова-
нием бюджетных ассигнований инвестиционного 
фонда Российской Федерации, а также софинан-
сирование строительства объектов социальной 
инфраструктуры в рамках реализации проектов по 
комплексному развитию территорий, предусма-
тривающих строительство жилья экономкласса.

общие условия предоставления субсидий, 
критерии отбора муниципальных образований ом-
ской области и методика расчета субсидий уста-
новлены в разделе 9 программы.

Кроме того, условием предоставления субси-
дий на возмещение затрат (части затрат) на упла-
ту процентов по кредитам, полученным органа-
ми местного самоуправления в кредитных органи-
зациях на обеспечение инженерной инфраструк-

турой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса, является про-
хождение заемщиками отбора в соответствии с 
критериями, установленными федеральным и об-
ластным законодательством. состав и сроки пред-
ставления заявок на участие в отборе, а также по-
рядок его проведения утверждаются Минстроем 
омской области.

порядок предоставления и размер субсидий 
на софинансирование региональных инвестици-
онных проектов, реализуемых с использованием 
бюджетных ассигнований инвестиционного фон-
да Российской Федерации, и софинансирование 
строительства объектов социальной инфраструк-
туры на земельных участках, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса, определяется 
в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством.

график 
реализации комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства 

и строительства жилья экономкласса на территории омской области

№ 
п/п

наименова-
ние микрорайо-
на (территории) 

комплексного 
освоения в целях 
жилищного стро-

ительства

площадь 
осваи-
ваемой 

террито-
рии, га

общая 
площадь 

жилья, 
тыс.кв.м

сроки 
реали-
зации 

проекта, 
годы

подготовка и 
утверждение 

правоуста-
навливающей 
документации 
на земельный 

участок

подго-
товка и 

утвержде-
ние проек-
тов плани-
ровки (ге-
неральных 

планов)

получение техниче-
ских условий на под-

ключение к сетям 
инженернотехничес-

кого обеспечения 

площадь вводимого жилья (тыс.кв.м) Виды объектов ин-
женерной инфра-
структуры (вне– и  
внутриплощадоч-

ные сети)

состояние готовно-
сти инженерных ком-

муникаций, %. 
сроки строительства

до  
2010

Всего за 
2011 – 

2015 годы

2011 2012 2013 2014 2015

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

городской округ город омск 
1 Микрорайон 

«заречье»               
50,92 440,41 2007 – 

2025 гг.
выполнено выполнено выполнено 16,46 89,94 19,56 22,56 17,23 16,94 13,65 электроснабжение 

водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100%
100%
70%

100%
100%

2007 – 2015 гг.

2 Микрорайон 
«новая Чукре-

евка»                

171,32 1425,00 2007 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 134,00 0,00 25,00 32,50 35,00 41,50 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

30% 
0% 
0% 

30% 
0% 

2007 – 2015 гг.

3 Микрорайон по 
ул. 3-я енисей-

ская 
(1-я очередь)   

62,00 573,50 2007 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 47,10 16,40 30,70 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

95% 
95% 
95% 
0% 

95% 
2011 – 2012 гг.

4 Микрорайон 
«Московка-2»  
(1-я очередь)                

21,50 199,74 2006 – 
2019 гг.

выполнено выполнено выполнено 4,30 53,76 9,66 0,00 25,40 0,00 18,70 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
водоотведение

100%
100%
15%

100% 
2007 – 2018 гг.

5 Микрорайон 
«Кристалл» 

(№ 20 и № 19 по 
просп. Комарова)

11,00 167,07 2006 – 
2017 гг.

выполнено выполнено выполнено 95,70 58,42 0,00 20,88 0,00 31,09 6,45 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

6 Микрорайон 
«амурский»  

163,85 1170,00 2015 – 
2020 гг.

выполнено выполнено 2013 год 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение
 водоотведение

общих сетей 
нет, сети под 
конкретные 

дома

7 Микрорайон по 
ул.  Волгоград-

ской 

1,88 32,17 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 32,17 17,20 0,00 0,00 0,00 14,97 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

2008 – 2014 гг.
8 Микрорайон по 

просп. Космиче-
ский 

25,48 145,60 2008 – 
2020 гг.

выполнено 2011 год 2011 год 58,75 65,45 20,04 45,41 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение
теплоснабжение 
газоснабжение
водоотведение

95% 
95% 
95% 
95% 
95%

2011 – 2012 гг.
9 Микрорайон по 

ул. тюленина – 
заозерная 

7,11 69,64 2008 – 
2012 гг.

выполнено 2011 год 2011 год 38,90 30,74 13,84 16,90 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение те-
плоснабжение га-

зоснабжение водо-
отведение

95% 
95% 
95% 
95% 
95%

2011 – 2012 гг.
10 Жилая застрой-

ка ул. М. Жукова 
– плеханова 

3,58 34,32 2007 – 
2012 гг.

выполнено выполнено выполнено 18,45 15,87 15,87 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%
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11 Микрорайон по 
ул. дианова  

4,16 51,72 2006 – 
2011 гг.

выполнено выполнено выполнено 28,58 23,14 23,14 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение
 водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

12 Микрорайон по 
ул. перелета  

3,87 39,34 2007 – 
2012 гг.

выполнено выполнено выполнено 30,27 9,07 9,07 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

13 Микрорайон по 
ул. суворова –

12 декабря –Ку-
ломзинская –ди-

митрова                          

3,66 36,32 2007 – 
2012 гг.

2012 год 2012 год 2012 год 25,32 11,00 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

95% 
95% 
95% 
95% 
95%

2011 – 2012 гг.
14 Микрорайон по 

ул. 1-й и 2-й по-
селковой 

5,98 54,17 2006 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 54,17 8,40 10,00 12,00 14,00 9,77 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
водоотведение

60% 
80% 
80% 
80% 

2011 – 2013 гг.
15 Микрорайон по 

ул. тарской  
8,88 84,20 2008 – 

2015 гг.
выполнено выполнено выполнено 29,13 55,07 6,07 10,50 11,80 12,50 14,20 электроснабжение  

водоснабжение 
теплоснабжение 
водоотведение

90% 
80% 
80% 
80% 

2011 – 2013 гг.
16 Жилая застройка 

по ул. 2-й дачной 
– Волховстроя 

2,14 26,34 2009 – 
2011 гг.

выполнено выполнено выполнено 13,33 13,01 6,62 6,39 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100%

17 Микрорайон  
№ 5 (2-я очередь)

12,84 165,36 2004 – 
2011 гг.

выполнено выполнено выполнено 142,90 22,46 22,46 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

18 Микрорайон  
№ 5 (3-я очередь)

11,65 77,66 2012 – 
2016 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 60,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 электроснабжение  
водоснабжение

 теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

19 Жилая застройка 
по просп. Кома-
рова –туполева 

5,38 67,70 2011 – 
2018 гг.

выполнено выполнено выполнено 16,46 51,24 0,00 9,24 14,00 14,00 14,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0% 
0% 
0% 
0% 
0%

2012 – 2015 гг.
20 Жилая застрой-

ка по ул. 70 лет 
октября – 

б. архитекторов – 
пр. Комарова 

5,37 63,65 2013 – 
2019 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 12,73 0,00 12,73 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

общих сетей 
нет, сети под 
конкретные 

дома

21 Жилая застройка 
по б. архитек-

торов – Ватутина 

5,24 92,00 2012 – 
2017 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 62,60 0,00 18,20 0,00 0,00 44,40 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0% 
0% 
0% 
0% 
0%

2011 – 2017 гг.
22 Жилая застройка 

по ул. перелета                                                 
1,36 15,25 2009 – 

2013 гг.
выполнено выполнено выполнено 9,15 6,10 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  

водоснабжение 
теплоснабжение 
водоотведение

100%
100%
100%
100%

23 Жилая застрой-
ка по ул. октябрь-

ской –Волхов-
строя – Кемеров-
ской – Вавилова

2,05 37,33 2009 – 
2014 гг.

выполнено 2011 год выполнено 22,13 15,20 4,30 0,00 4,10 6,80 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
водоотведение

90% 
90% 
90% 
90%

точечная застройка 
многоэтажных домов, 
включая дома индиви-
дуальных застройщи-

ков, г. омск

718,16 120,27 96,49 155,60 170,80 175,00

омский муниципальный район 
24 с. троицкое, жи-

лой комплекс 
"ясная поляна"

55,70 313,00 2006 – 
2016 гг.

выполнено выполнено выполнено 76,60 192,00 39,00 39,00 39,00 39,00 36,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
60% 

2011 – 2016 гг.
25 Микрорайон "Жи-

лой парк "Врубе-
лево"

16,00 108,70 2008 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 24,00 84,70 17,00 17,00 17,00 17,00 16,70 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0% 
0% 
0% 
0% 

2008 – 2015 гг.
точечная застройка 

многоэтажных домов, 
включая дома инди-
видуальных застрой-

щиков,
муниципальные рай-

оны

77,34 29,34 12,00 12,00 12,00 12,00   

2. Малоэтажное строительство
городской округ город омск 

26 Жилая застрой-
ка по ул. Лобо-

ва в микрорайо-
не "Московка-3"     

(1-я очередь)                

4,40 3,75 2011 – 
2015 гг.

выполнено 2012 год 2012 год 0,00 3,75 0,00 1,00 1,00 1,00 0,75 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0%
0%
0%
0%
0%

2012 – 2015 гг.
27 Жилая застройка 

по ул. 21-й амур-
ской –  

ул. завертяева        

3,98 3,63 2011 г. выполнено выполнено выполнено 0,00 3,63 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение
 водоотведение

100%
100%
100%
100%
100%

28 пос. Чукреевка – 
ул. Кондратюка

16,30 57,21 2006 – 
2015 гг.

2012 год 2012 год 2012 год 44,41 12,80 0,00 3,20 3,20 3,20 3,20 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0%
0%
0%
0%
0%

2011 – 2015 гг.
29 Жилая застройка  

по ул. Волгоград-
ской  – ул. 4-й 

солнечной

0,70 2,64 2011 – 
2013 гг.

выполнено выполнено выполнено 1,44 1,20 0,60 0,30 0,30 0,00 0,00  электроснабжение  
газоснабжение 
водоотведение

100%
100%
100%

30 Жилая застройка  
ул. 3-й остров-

ской

2,03 4,50 2013 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 4,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100%
100%
100%
100%
100%

31 Жилая застройка  
ул. Мельничной

1,07 17,67 2014 – 
2015 гг.

выполнено 2014 год 2013 год 0,00 17,67 0,00 0,00 0,00 8,84 8,83 электроснабжение  
водоснабжение

 теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0%
0%
0%
0%
0%

2014 – 2015 гг.
32 Жилая застройка  

ул. яблоневой
3,32 3,98 2014 – 

2017 гг.
выполнено 2014 год выполнено 0 3,98 0,00 0,00 0,00 1,99 1,99 электроснабжение  

водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100%
100%
100%
100%
100%

33 Квартал индиви-
дуальных жилых 

домов с прилега-
ющими участка-

ми по 
ул. Коттеджной

4,80 20,00 2014 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0 20,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 электроснабжение  
водоснабжение те-
плоснабжение га-

зоснабжение водо-
отведение 

0%
0%
0%
0%
0%

2013 – 2015 гг.
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34 пос. Береговой 3,74 1,89 2013 – 
2015 гг.

выполнено 2013 год 2012 год 0 1,89 0,00 0,00 0,63 0,63 0,63 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение
 водоотведение

0%
0%
0%
0%
0%

2013 – 2015 гг.
35 пос. Юбилейный 1,53 2,60 2013 – 

2015 гг.
выполнено 2013 год 2012 год 0 2,60 0,00 0,00 0,87 0,87 0,86 электроснабжение  

водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0%
0%
0%
0%
0%

2013 – 2015 гг.
36 Микрорайон "аг-

родеревня", ул. 
заозерная

5,28 19,20 2012 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0 19,20 0,00 4,80 4,80 4,80 4,80 электроснабжение 
водоснабжение те-
плоснабжение га-

зоснабжение водо-
отведение

0%
0%
0%
0%
0%

2012 – 2015 гг.
точечная застройка 

малоэтажных домов, 
включая дома индиви-
дуальных застройщи-

ков, г. омск

453,78 95,77 95,70 97,70 87,17 77,44

азовский немецкий национальный муниципальный район 
37 с. азово, квартал 

"Вера"
3,00 11,40 2011 – 

2015 гг.
выполнено 2011 год 2011 год 0,00 11,40 1,10 3,00 2,00 2,70 2,60 электроснабжение 

водоснабжение
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

30% 
90% 
90% 
90%
90%

2011 – 2012 гг.
38 с. азово, квартал 

"Возрождение"
3,50 3,20 2011 – 

2015 гг.
выполнено 2011 год 2011 год 0,00 3,20 0,50 0,40 1,00 1,00 0,30 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

60% 
50% 
60% 
60%

2011 – 2012 гг.
39 с. азово, квартал 

"степной"
51,80 25,20 2010 – 

2015 гг.
выполнено 2012 год 2012 год 0,00 25,20 3,60 3,90 6,50 6,20 5,00 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение 

20%           
20%                  
20%                 

2011 – 2015 гг.
40 д. Мирная доли-

на, квартал "Юж-
ный"

8,90 3,20 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено 2011 год 0,00 3,20 0,20 0,70 0,70 0,70 0,90 электроснабжение 
водоснабжение 

30%              
30%                          

2011 -2012 гг.
41 с. сосновка, 

квартал "запад-
ный"

50,00 18,00 2012 – 
2015 гг.

выполнено 2011 год 2011 год 0,00 18,00 0,00 1,00 4,00 6,00 7,00 электроснабжение 
водоснабжение 

10%              
10%               

2011 -2014 гг.
42 с. поповка, квар-

тал "солнечный"
4,50 1,60 2011 – 

2015 гг.
выполнено 2011 год 2011 год 0,00 1,60 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 электроснабжение 

водоснабжение 
30%              
30%              

2011 -2013 гг.
Большереченский муниципальный район 

43 р.п. Большере-
чье, микрорай-

он "Южный", 1-я 
очередь

100,00 30,00 2012 – 
2015 гг.

2011 год 2012 год 2012 год 0,00 30,00 0,00 6,00 8,00 8,00 8,00 электроснабжение 
водоснабжение 

10%              
5%                      

2012 -2014 гг.

44 с. Красный яр, 
ул. Вишневая – 
ул. солнечная

15,00 3,16 2009 – 
2016 гг.

выполнено выполнено Выполнено.
газ – 2015 

год
 

0,60 2,56 0,56 0,50 0,50 0,50 0,50 электроснабжение 

водоснабжение 

газоснабжение 

50% 
 2011 -2012 гг.           

70% 
2012 год                 

0%                       
2015 год

Большеуковский муниципальный район 
45 с. Большие Уки 

(район аэро-
порта)

81,50 20,00 2004 – 
2020 гг.

2011 год 2012 год 2012 год 3,60 7,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 электроснабжение 
водоснабжение

30% 
10% 

2011 – 2012 гг.
46 с. аев, микро-

район "Молодеж-
ный"

20,00 6,50 2006 – 
2020 гг.

2013 год 2013 год 2013 год 0,30 2,54 0,14 0,50 0,50 0,70 0,70 электроснабжение 
водоснабжение

3% 
3% 

2012 – 2013 гг.
горьковский муниципальный район 

47 р.п. горьков-
ское, микрорайон 

"Восточный"

50,00 5,90 2013 – 
2018 гг.

2011 год 2012 год 2012 год 0,00 3,91 0,00 0,00 0,90 1,28 1,73 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

15% 
0% 

10%
2012 – 2015 гг.

48 д. Богданово, ми-
крорайон "зареч-

ный"

110,00 5,75 2012 – 
2015 гг.

выполнено 2012 год 2012 год 0,00 5,75 0,00 1,00 1,25 1,60 1,90 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

30%                
0%                
 0%                   

2012 – 2015 гг.
49 с. октябрьское, 

микрорайон 
"Лесной"

50,00 3,53 2013 – 
2015 гг.

2011 год 2012 год 2012 год 0,00 3,53 0,00 0,00 0,81 1,14 1,58 электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение

30%                         
0%                        
0%

2012 – 2014 гг.
знаменский муниципальный район 

50 с. знаменское  
(пос. льнозавода)

16,50 18,24 2010 – 
2015 гг.

2011 – 
2012 гг.

2011 – 
2012 гг.

2011 – 
2012 гг.

0,79 17,45 0,72 3,03 4,20 4,50 5,00 электроснабжение 
водоснабжение 

 
газоснабжение

20% 
10% 

2010 – 2012 гг. 
0%

2014 – 2015 гг.
исилькульский муниципальный район 

51 г. исилькуль, ми-
крорайон "но-

ябрьский"

59,00 45,70 2010 – 
2020 гг.

выполнено выполнено 2011 год 0,07 11,23 2,23 1,50 2,00 2,50 3,00 электроснабжение 
 

водоснабжение 
газоснабжение 

70% 
2011 год; 

2,5%
1% 

2011 – 2014 гг.
52 г. исилькуль, 

ул. академи-
ческая

25,70 12,00 2010 – 
2015 гг.

выполнено 2011 год 2011 год 3,63 8,37 1,80 2,00 1,50 1,50 1,57 электроснабжение 
 

водоснабжение 
газоснабжение 

40% 
2012 год; 

20%
20% 

2011 – 2012 гг.
53 с. солнцевка, ми-

крорайон "Вос-
точный"

8,20 3,10 2010 – 
2020 гг.

выполнено 2011 год 2011 год 0,00 1,30 0,60 0,10 0,15 0,20 0,25 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

0% 
0%
0% 

2011 – 2015гг.
54 с. солнцевка, ми-

крорайон "Лес-
ной"

10,60 4,10 2010 – 
2020 гг.

выполнено 2011 год 2011 год 0,60 1,47 0,22 0,25 0,30 0,35 0,35 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

0% 
0%
0% 

2011 – 2015гг.
55 п. Боевой,

ул. новая
3,8 1,90 2010 – 

2020 гг.
выполнено 2011 год 2011 год 0,00 1,51 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 электроснабжение 

 
водоснабжение 
газоснабжение 

40% 
2012 год; 

20%
20% 

2011 – 2012 гг.
Калачинский муниципальный район 

56 г. Калачинск, ми-
крорайон "зареч-

ный"

47,00 2,90 2012 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,0 2,90 1,00 0,50 0,50 0,50 0,40 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

0%                     
10%                         
10%                               

2012 – 2013 гг.
57 г. Калачинск, ми-

крорайон "Юж-
ный"

70,00 18,00 2012 – 
2020 гг.

выполнено 2011 год 2011 год 0,40 11,60 1,21 2,79 2,80 2,80 2,00 электроснабжение 

водоснабжение 

газоснабжение 

10%  
2011 – 2015 гг.                

10%  
2012 – 2015 гг.                      

15%                           
2011 – 2015 гг.

58 г. Калачинск, ми-
крорайон "запад-

ный"

64,00 3,80 2012 – 
2020 гг.

2012 год 2012 год 2012 год 0,00 2,30 0,00 0,30 0,50 0,50 1,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

0%                    
0%                           
0%                      

2012 – 2015 гг.
Колосовский муниципальный район 

59 с. Колосовка, 
пос. Взлетный,
ул. солнечная

60,00 8,96 2011 – 
2020 гг.

2011 год 2012 год 2012 год 0,40 6,40 0,95 0,95 1,50 1,50 1,50 электроснабжение 
водоснабжение

0%
0%

2011 – 2012 гг.
60 с. Колосовка, 

ул. Рабочая
4,20 3,30 2011 – 

2015 гг.
2011 год 2012 год 2012 год 0,00 3,30 0,90 0,90 0,50 0,50 0,50 электроснабжение 

водоснабжение
0%
0%

2011 – 2012 гг.
Кормиловский муниципальный район 

61 р.п. Кормилов-
ка, микрорайон 

"Восточный"

36,95 13,80 2011 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 7,50 0,81 1,19 1,50 2,00 2,00 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение

40%  
2013 год            

 0%               
0%                        

2011 – 2015 гг.
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Крутинский муниципальный район
62 р.п. Крутинка, се-

веро – восточная 
часть

15,00 4,20 2012 – 
2015 гг.

2012 год 2012 год 2012 год 0,00 4,20 0,00 1,05 1,05 1,05 1,05 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

0%            
 20%               
7%

2012 – 2015 гг.
63 р.п. Крутинка, 

ул. Юбилейная
20,00 4,75 2012 – 

2015 гг.
2012 год 2012 год 2012 год 0,00 4,75 0,00 1,08 1,08 1,15 1,44 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение 

30%
20%
20%

2012 – 2015 гг.
64 р.п. Крутинка, 

ул. омская
17,00 4,40 2012 – 

2015 гг.
2012 год 2012 год 2012 год 0,00 4,40 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение 

30%
20%               
20%

2012 – 2015 гг.
Любинский муниципальный район 

65 р.п. Любинский, 
микрорайон "за-

падный"

52,14 22,31 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 22,31 2,20 3,00 5,40 5,70 6,01 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

20%
20%
30%

2011 – 2012 гг.
66 р.п. Красный яр, 

микрорайон "се-
веро – восточ-

ный"

33,98 10,70 2010 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 1,40 9,30 0,28 2,00 2,20 2,30 2,52 электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение

40%
30%
30%

2010 – 2012 гг.
Марьяновский муниципальный район 

67 р.п. Марьяновка, 
микрорайон "се-

верный"

26,00 23,40 2011 – 
2015 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 0,00 23,40 0,90 5,40 5,58 5,22 6,30 электроснабжение   
водоснабжение  
газоснабжение 
водоотведение

20%                        
10%                          
20%                            
0%

2011 – 2014 гг.
68 пос. Конезавод-

ский, северо-
восточная часть

40,00 24,13 2010 – 
2015 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 0,63 23,50 0,25 3,60 6,05 6,75 6,85 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

20%                        
10%                         
10%                            
0%

2011 – 2014 гг.
Москаленский муниципальный район 

69 д. нейфельд 7,50 2,40 2011 – 
2012 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 0,00 2,40 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

0% 
0% 
0% 

2011 – 2012гг.
70 д. Волчанка 12,30 4,05 2012 г. 2011 год 2012 год 2011 год 0,00 4,05 0,00 4,05 0,00 0,00 0,00 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение 

0% 
0% 
0% 

2012 год
Муромцевский муниципальный район 

71 р.п. Муромцево, 
ул. Чехова – 

ул. Рабочая – 
ул. Учебная

15,00 3,08 2000 – 
2015 гг.

выполнено 2011 год 2011 год 0,78 2,30 1,20 0,30 0,30 0,30 0,20 электроснабжение 
водоснабжение

50% 
50% 

2010 – 2012 гг.

называевский муниципальный район 
72 г. называевск,

площадка "Мо-
лодежная"   (ул. 
Фестивальная, 
Мира, Конева)

2,40 3,00 2011 – 
2015 гг.

выполнено 2011 год выполнено 0,00 3,00 0,30 0,50 0,70 0,70 0,80 электроснабжение 
водоснабжение 

 
газоснабжение 

80% 
80% 

2011 год 
50% 

2011 – 2012 гг.
нижнеомский муниципальный район

73 с. нижняя омка, 
ул. Кирова – 
ул. титова – 
ул. Ленина – 

ул. Южная

6,0 3,0 2011 – 
2015 гг.

2011 год 2011 год выполнено 0,00 3,00 0,58 0,68 0,68 0,68 0,38 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

70%
20%
50%

2011-2015гг

нововаршавский муниципальный район 
74 р.п. нововар-

шавка, микро-
район "Молодеж-

ный"

20,00 13,30 2010 – 
2015 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 0,70 12,60 1,00 2,90 2,90 2,90 2,90 электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение 

20% 
11% 
10% 

2011 – 2015 гг.
75 р.п. Большегрив-

ское, микрорайон 
"Юбилейный"

147,00 90,00 2011 – 
2030 гг.

2012 –
2013 гг.

2012 –
2013 гг.

2012 –
2013 гг.

0,00 13,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение 

0% 
0% 
0% 

2011 – 2020 гг.
76 с. Русановка, ми-

крорайон "золо-
тая нива"

14,00 9,00 2011 – 
2030 гг.

2012 –
2013 гг.

2012 –
2013 гг.

2012 –
2013 гг.

0,00 1,50 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение 

0% 
0% 
0% 

2011 – 2020 гг.
одесский муниципальный район 

77 с. одесское, ми-
крорайон  "дач-

ный" 

30,00 7,00 2011 – 
2015 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 0,00 7,0 0,50 1,0 1,50 2,00 2,00 электроснабжение 

водоснабжение 

газоснабжение

20%
2011 год 

10%
2012 – 2013 гг.

0%
2012 – 2013 гг.

78 с. генераловка 8,00 3,00 2011 – 
2015 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 0,00 3,00 0,20 0,50 0,50 0,80 1,00 электроснабжение 

водоснабжение 

газоснабжение

0%
2011 год 

0%
2012 – 2013 гг.

0%
2012 – 2013 гг.

оконешниковский муниципальный район
79 р.п.оконеш-

никово,
 ул. Маршала Жу-

кова

4,8 1,6 2011 – 
2015

2011 год 2011 год 2011 год 0,00 1,6 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение

0%
2011–2014 гг.

0%
0%

2011-2015гг.
омский муниципальный район 

80 пос. "загород-
ный – 2"

48,40 20,60 2010 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,16 20,44 3,96 4,12 4,12 4,12 4,12 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

20% 
80% 
0% 

80% 
2011 – 2015 гг.

81 тиз "Рассвет" 
пос. Ростовка

40,00 17,00 2008 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 17,00 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
10% 
0% 
0% 

2008 – 2015 гг.
82 Микрорайон 

"александровс-
кая усадьба"

308,00 230,00 2009 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 81,00 8,00 12,00 15,00 21,00 25,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

1,5%
4,4%
85%
4,4%

2011 – 2015 гг.
83 пос. иртышский, 

микрорайон "ир-
тышский Увал" 
(1-я и 2-я оче-

реди)

111,40 45,50 2011 – 
2015 гг.

выполнено 2011 – 
2012 гг.

2011 – 
2012 гг.

0,00 45,50 0,00 8,70 13,80 15,0 8,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

40% 
80% 
70% 
30% 

2011 – 2012 гг.
павлоградский муниципальный район 

84 р.п. павлоградка, 
микрорайон "Ме-

лиоратор"

20,00 12,24 2012 – 
2013 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 0,00 12,24 0,00 6,12 6,12 0,00 0,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

0%
0%
0%

2012 год
полтавский  муниципальный район 

85 д. Черноморка, 
жилой квартал 

малоэтажной за-
стройки, 

2-я очередь

42,50 10,70 2012 – 
2015 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 0,00 10,70 2,30 1,50 1,50 2,40 3,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

20%
5%

30%
2011 – 2012 гг.

Русско-полянский муниципальный район 
86 р.п. Русская-

поляна, жи-
лой микрорайон 

"павловский"

72,00 36,00 2005 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 13,50 12,80 7,97 1,21 1,21 1,21 1,20 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

50% 
50% 
50% 

2010 – 2012 гг.
саргатский муниципальный район 

87 р.п. саргатское, 
микрорайон 

"село светлое"

100,00 30,00 2008 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 15,02 14,98 7,00 4,00 2,00 1,00 0,98 электроснабжение 
 

водоснабжение 
 

газоснабжение

80% 
2011– 2012 гг. 

90%
2011 год 

80% 
2010 – 2012 гг.
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88 с. нижнеиртыш-
ское, южная часть

50,00 10,00 2012 – 
2015 гг.

выполнено выполнено 2012 год 0,00 10,00 0,00 2,00 2,50 2,70 2,80 электроснабжение 
 

водоснабжение 
 

газоснабжение

0% 
2012 – 2014 гг. 

0%
2012 – 2013 гг. 

80% 
2012 год

седельниковский муниципальный район 
89 с. седельниково, 

микрорайон "Юж-
ный"

54,03 29,74 2010 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 2,55 10,60 2,40 2,20 1,80 2,00 2,20 электроснабжение 
водоснабжение

50% 
50% 

2010 – 2012 гг.
таврический муниципальный район 

90 р.п. таврическое, 
микрорайон "се-

верный"

79,00 25,00 2011 – 
2015 гг.

2011 год выполнено 2011 год 0,00 25,00 3,00 6,00 7,00 6,00 3,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

5%
5%
0%

2012 год
91 р.п. таврическое, 

микрорайон "ом-
ский"

21,00 14,00 2010 – 
2015 гг.

2011 год выполнено 2011 год 2,60 11,40 3,20 2,00 2,00 2,20 2,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

56%
35%
20%

2012 год
тарский муниципальный район 

92 г. тара, микро-
район "пригород-

ный"

52,00 6,20 2008 – 
2013 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 3,00 3,20 1,20 1,20 0,80 0,00 0,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

50%
20%   
0%                              

2015 год
93 г. тара, микро-

район "опытный"
60,00 18,00 2010 – 

2015 гг.
2011 год 2011 год 2011 год 0,90 17,10 3,40 3,40 3,40 3,50 3,40 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение

10% 
15%                            
0%                     

2010 – 2015 гг.
94 г. тара, микро-

район "Чкалов-
ский"

65,00 22,00 2010 – 
2015 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 2,50 19,50 3,00 4,00 4,00 4,00 4,50 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

20% 
30%                         
0%                            

2013 – 2015 гг.
95 г. тара, микро-

район "Широ-
ково"

20,00 5,50 2012 – 
2015 гг.

2011 год 2012 год 2011 год 0,00 5,50 0,00 1,00 1,50 1,50 1,50 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

10% 
10%                          
0%                                   

2012 – 2015 гг.
96 г. тара, микро-

район "аэропорт"
40,00 11,00 2013 – 

2015 гг.
2011 год 2013 год 2012 год 0,00 11,00 0,00 0,00 3,00 4,00 4,00 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение

0%                       
0%                           
0%                            

2013 – 2015 гг.
97 с. Чекрушево 33,00 9,00 2010 – 

2015 гг.
2011 год 2011 год 2011 год 1,00 8,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение 

15%                   
0%                         
0%                            

2011 – 2015 гг.
тевризский муниципальный район 

98 р.п. тевриз, ми-
крорайон "Юби-

лейный"

32,00 16,50 2011 – 
2015 гг.

2011 год 2012 год 2012 год 0,00 16,50 1,00 3,00 3,50 4,00 5,00 электроснабжение 
 

водоснабжение 

газоснабжение

20% 
2011 – 2012 гг. 

0%
2012 год; 

0%
2015 год

тюкалинский муниципальный район 
99 г. тюкалинск (рай-

он аэропорта)
51,00 36,00 2011– 

2015 гг.
2011 год 2011 год 2011 год 0,00 36,00 0,00 0,00 10,00 12,00 14,00 электроснабжение 

водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

5%                      
0%                 
5%              
0%

2011 – 2015 гг.
Усть-ишимский муниципальный район

100 с. Усть-ишим, 
северо-западная 
часть (ул. агала-

кова)

26,11 10,45 2012 – 
2020 гг.

2012 год 2012 год 2012 год 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 электроснабжение 
водоснабжение 

0%  
20%               

2012 – 2016 гг.

101 с. Усть-ишим, се-
верная часть (ул. 

Молодежная)

47,04 9,00 2012 – 
2020 гг.

2012 год 2012 год 2012 год 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 электроснабжение 
водоснабжение 

0%
20%

2012 – 2016 гг.
Черлакский муниципальный район 

102 р.п. Черлак, 
квартал жилой 

застройки "Юго-
восточный"

96,00 12,00 2010 – 
2015 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 2,00 10,00 2,57 2,00 2,00 2,00 1,43 электроснабжение 

водоснабжение 

газоснабжение

0%
2011 год 

0%
2011 – 2012гг. 

0%
2012 – 2013 гг.

103 с. иртыш, квар-
тал жилой за-

стройки "север-
ный"

40,00 6,00 2010 – 
2013 гг.

2011 год 2011 год 2011 год 1,50 4,50 1,74 1,50 1,26 0,00 0,00 электроснабжение 

водоснабжение 

газоснабжение

20%
2011 год 

15%
2011 – 2012гг. 

25%
2012 – 2013 гг.

Шербакульский муниципальный район 
104 р.п. Шербакуль, 

микрорайон "Юж-
ный"

34,62 16,47 2009 – 
2015 гг.

2008 год 2010 год 2010 год 0,34 16,13 1,13 5,00 6,00 2,00 2,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

3,5% 
3,5% 
0%                                 

2011 – 2016 гг.
точечная застройка 

малоэтажных домов, 
включая дома индиви-
дуальных застройщи-
ков, муниципальные 

районы

1512,24 283,67 268,28 263,03 302,04 395,22

Всего 4539,00 765,00 798,00 846,00 985,00 1145,00

подпрограмма
«Формирование документов территориального 

планирования»
1. сущность решаемых подпрограммой проблем

В омской области в настоящее время утверж-
дена схема территориального планирования ом-
ской области и план ее реализации, региональные 
нормативы градостроительного проектирования. 

на муниципальном уровне утверждены: 
- местные нормативы градостроительного 

проектирования в 314 муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории омской об-
ласти; 

- генеральный план городского округа город 
омск, план его реализации и правила землеполь-
зования и застройки;

- 358 генеральных планов городских и сельских 
поселений;

- правила землепользования и застройки для 
365 поселений.

В муниципальных образованиях подготовле-
но более 30 проектов планировки территорий для 
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства. проекты планировки подготовлены прак-
тически на всю территорию города омска.

Вместе с тем процесс территориального пла-
нирования в омской области сдерживается отсут-
ствием планово-картографических материалов 
на значительную часть поселений. В связи с этим 
подпрограммой предусмотрены мероприятия по 
завершению создания опорно-межевой сети и 
подготовке планово-картографической основы на-
селенных пунктов омской области, необходимой 
для разработки градостроительной документации 
и архитектурно-строительного проектирования.

В соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии (сотрудничестве) между правительством 
омской области и Федеральным фондом содей-
ствия развитию жилищного строительства от 
18 февраля 2009 года № с-20, от 10 марта 2009 
года № 3-с по реализации Федерального закона 
«о содействии развитию жилищного строитель-
ства» и по результатам принятого решения прави-
тельственной комиссией по развитию жилищного 
строительства необходимо обеспечить подготов-
ку земельных участков, находящихся в федераль-
ной собственности, для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства.   

Реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить исполнение требований градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, обеспечить 
правовое регулирование градостроительной де-
ятельности и земельных отношений, оптимизи-
ровать процедуру формирования и предоставле-
ния земельных участков для строительства и по-
лучения разрешения на строительство, сокра-
тить количество согласований при предоставле-
нии земельных участков, завершить разработ-
ку и утверждение административных регламен-
тов исполнения органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления функ-
ций, непосредственно влияющих на ход реализа-
ции инвестиционно-строительных проектов.

2. цель и задачи подпрограммы
целью подпрограммы является создание опе-

режающих предложений по предоставлению зе-
мельных участков для жилищного строительства и  
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства, в том числе на основе совместной рабо-
ты с Федеральным фондом содействия развитию 
жилищного строительства (далее – Фонд РЖс), 
посредством подготовки документов территори-

ального планирования, градостроительного зо-
нирования и документации по планировке терри-
торий, а также обеспечение исполнения требова-
ний градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

для достижения цели подпрограммы необхо-
димо решение следующих задач:

- завершение создания опорно-межевой 
сети по всем муниципальным образованиям ом-
ской области в местной региональной систе-
ме координат (МсК – 55 – 2008) и подготовки 
топографо-геодезической основы для подготовки 
градостроительной документации и архитектурно-
строительного проектирования;

- подготовка 32 схем территориального плани-
рования муниципальных районов омской области;

- подготовка новых генеральных планов город-

ских и сельских поселений, в первую очередь рай-
онных центров омской области.

достигнутые результаты при реализации под-
программы будут способствовать подготовке и 
утверждению органами местного самоуправления 
градостроительной документации, в том числе:

- правил землепользования и застройки муни-
ципальных образований омской области;

- документации по планировке территорий в 
целях комплексной жилой застройки, в том числе 
не менее 40 проектов планировки;

– местных нормативов градостроительного 
проектирования.

Кроме того, для достижения целей подпро-
граммы в течение 2011 – 2015 годов будет органи-
зована работа по следующим направлениям дея-
тельности:

направления деятельности по реализации подпрограммы
№
п/п

наименование направления деятельности срок выполнения ответственные исполнители

1 2 3 4
Формирование документов территориального планирования
1 Формирование предложений по корректировке, 

подготовке новых документов территориального 
планирования

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, органы 
местного самоуправления  омской 
области (по согласованию)  

2 подготовка, согласование и утверждение схем  
территориального планирования муниципальных 
районов

2011 год Минстрой омской области, органы 
местного самоуправления    
омской области (по согласованию)  

3 подготовка, согласование и утверждение гене-
ральных планов поселений

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, органы 
местного самоуправления    
омской области (по согласованию)   

подготовка документации по описанию опорно-межевых знаков на территории омской области, создание 
планово-картографическойосновы населенных пунктов омской области
4 создание спутниковой опорной межевой сети на 

территории омской области "Установка мест за-
креплений и определение плановых координат ба-
зовых станций"

2011 год Минстрой омской области
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1 2 3 4

5 трансформирование растровых топографиче-
ских планов населенных пунктов омской области  
в местную систему координат (МсК – 55 – 2008) с 
нанесением кадастровой информации

2011 год Минстрой омской области

6 создание актуальной цифровой планово-
картографической основы населенных пунктов ом-
ской области (280 населенных пунктов)

2011 год Минстрой омской области

Взаимодействие с Фондом РЖс
7 Формирование предложений, перечней и доку-

ментов об использовании земельных участков, 
иных объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в федеральной собственности, в рамках 
Федерального закона "о содействии развитию жи-
лищного строительства"

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, органы 
местного самоуправления    
омской области (по согласованию)   

8 организация взаимного обмена методической, ана-
литической и иной информацией с Фондом РЖс,  
ведение мониторинга по использованию земельных 
участков, иных объектов недвижимого имущества, 
находящихся в федеральной собственности, в це-
лях жилищного и иного строительства.

2011 – 2015 годы Минстрой омской области

9 согласование плана мероприятий Фонда по жи-
лищному строительству на земельных участках, 
переданных для формирования имущества Фон-
да РЖс 

2011 – 2015 годы Минстрой омской области

10 осуществление  мероприятий по передаче омской 
области земельных участков, находящихся в фе-
деральной собственности, в соответствии с феде-
ральным законодательством*

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, органы 
местного самоуправления    
омской области (по согласованию)  

снижение административных барьеров в строительстве
11 оказание организационной и методической под-

держки органам местного самоуправления в под-
готовке документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования, ведения 
информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности

2011 – 2015 годы Минстрой омской области, органы 
местного самоуправления    
омской области (по согласованию)  

12 осуществление контроля за соблюдением законо-
дательства о градостроительной деятельности ор-
ганами местного самоуправления при принятии 
ими решений о градостроительном регулировании 
территорий

2011 – 2015 годы Минстрой омской области

13 организация работы с заказчиками и инвесторами 
в режиме "одного окна"

II квартал 2011 
года

Минстрой омской области, органы 
местного самоуправления    
омской области (по согласованию)   

* – перечень земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности, планируемых для 
передачи омской области в соответствии с феде-
ральным законодательством, приведен в приложе-
нии к подпрограмме.

3. сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 

течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных 
этапов ее реализации не предполагается.

4. обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы

подпрограмма предполагает осуществление 
софинансирования расходов  по подготовке до-
кументов территориального планирования муни-
ципальных образований омской области. для ука-
занных целей, помимо средств областного бюдже-
та, предполагается привлечение средств местных 
бюджетов в соответствии с законодательством.

5. объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 

из областного бюджета в 2011 – 2015 годах соста-
вит 155000,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 41000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 39000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 28000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 24000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 23000,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого характера составят 
155000,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 41000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 39000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 28000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 24000,0 тыс. рублей;

– в 2015 году – 23000,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

местных бюджетов составит 12350,0 тыс. рублей, 
в том числе:

– в 2011 году – 3350,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 3300,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 2200,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 1800,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 1700,0 тыс. рублей.

6. прогноз ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- завершить подготовку современной опорно-

межевой сети на территории омской области;
- определить территории муниципальных об-

разований омской области, предназначенные для 
жилищного строительства;

- подготовить на основе документов террито-
риального планирования документацию по пла-
нировке территорий для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства и размещения 
объектов регионального и местного значения, в 
том числе не менее 40 проектов планировки;

- оптимизировать временные и финансовые 
затраты на формирование и предоставление зе-
мельных участков, устранить административные 
барьеры в этой сфере;

- создать эффективные механизмы регулиро-
вания градостроительной деятельности и земель-
ных отношений в процессе организации жилищно-
го строительства с учетом документов градострои-
тельного зонирования;

- создать условия для привлечения дополни-
тельных инвестиционных ресурсов в сфере жи-
лищного строительства.

7. перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п

наименование   
мероприятия

сроки  
реализации, 

годы
исполнители источники финанси-

рования

объем финансирования мероприятий, тыс. рублей
Всего за 

2011 – 2015  
годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 подготовка документов территориального 

планирования *
2011 – 2015 
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного самоуправления ом-
ской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет 123500 33500 33000 22000 18000 17000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

123500 33500 33000 22000 18000 17000

2 подготовка документации по описа-
нию опорно-межевых знаков на террито-
рии омской области, создание планово-
картографической основы населенных пун-
ктов омской области

2011 – 2015 
годы

Минстрой омской области всего, в том числе за счет 6500 2500 1000 1000 1000 1000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

6500 2500 1000 1000 1000 1000

3 подготовка документов для передачи зе-
мельных участков и иных объектов недви-
жимого имущества, находящихся в феде-
ральной собственности, для управления и 
распоряжения ими омской областью

2011 – 2015 
годы

Минстрой омской области всего, в том числе за счет 25000 5000 5000 5000 5000 5000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

25000 5000 5000 5000 5000 5000

итого по  подпРогРаММе всего, в том числе за счет 155000 41000 39000 28000 24000 23000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

155000 41000 39000 28000 24000 23000

* – Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.

8. система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы

целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 программы, их значения – в приложе-
нии № 2 к программе.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения це-
левых индикаторов по формуле:

I 16ф  
+

I 17ф  

Э
5
 =

I 16н  I 17н  х 100 %, где:
N

Э
5
 – эффективность реализации подпрограм-

мы (процентов);
I 16,17ф – фактический индикатор, достигнутый в 

ходе реализации подпрограммы;
I 16,17н – значение целевого индикатора с соот-

ветствующим номером строки в приложении  № 2 
к программе;

N – количество целевых индикаторов подпро-
граммы.

9. Условия предоставления и расходования 

субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований омской области для предоставления 

субсидий, порядок предоставления и методика 
расчета субсидий местным бюджетам

целью предоставления субсидий местным 
бюджетам является софинансирование работ по 
подготовке документов территориального плани-
рования муниципальных образований омской об-
ласти. 

В приоритетном порядке софинансирование 
работ по подготовке документов территориально-
го планирования осуществляется: 

1) на продолжение или завершение работ по 
подготовке документов территориального плани-
рования, начатых в предыдущие финансовые годы 

с привлечением средств из областного фонда со-
финансирования расходов;  

2) на продолжение или завершение работ по 
подготовке документов территориального плани-
рования, начатых органами местного самоуправ-
ления  омской области за счет средств местного 
бюджета;

3) при отсутствии документов территориаль-
ного планирования;

4) в связи с окончанием срока реализации до-
кументов территориального планирования.

Условия предоставления субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований омской об-
ласти и методика расчета субсидий установлены в 
разделе 9 программы.

 приложение
к подпрограмме

перечень
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, планируемых для передачи омской области в соответствии с федеральным законодательством

№
п/п

Местоположение
Кадастровый номер

площадь земельного 
участка (га)

площадь части земельного 
участка, предлагаемой к исполь-

зованию (га)

срок принятия решения по  
управлению и распоряже-

нию земельными участками 

срок освоения

1 2 3 4 5 6 7
1 омская область,  г. омск, советский административный округ, 

просп. Королева, 32
55:36:070106:3007 18,2 3,08 2011 год 2015 год

2 омская область,  г. омск, советский административный округ, 
просп. Королева, 32

55:36:070106:3007 18,2 5,55 2011 год 2015 год

3 омская область, Большеуковский муниципальный район, 
с. Большие Уки 

55:03:03 01 19 19,5 19,5 2011 год 2015 год

4 омская область, тарский муниципальный район 55:27:08 08 15 11258 117 2011 год 2015 год
5 омская область, тарский муниципальный район, тарское город-

ское поселение  (г. тара)
55:37:002214:0030 1,28 1,28 2011 год 2015 год

6 омская область, тарский муниципальный район, 
(вблизи д. Фрунзе)

55:27:08 08 02 2287 262 2011 год 2015 год

7 омская область, тарский муниципальный район, заливинское 
сельское поселение (с. заливино)

55:27:08 08 05 1912 58,7 2011 год 2015 год

8 омская область, тарский муниципальный район, заливинское 
сельское поселение

55:27:08 08 06 1367 11,3 2011 год 2015 год

9 омская область, тарский муниципальный район, заливинское 
сельское поселение

55:27:08 08 08 1171 6,5 2011 год 2015 год

итого 484,91

подпрограмма
«Развитие жилищно-коммунального комплекса»
1. сущность решаемых подпрограммой проблем

Улучшение жилищных условий и повышение 
комфортности проживания населения – основ-
ной показатель эффективности функционирова-
ния жилищно-коммунального комплекса омской 
области.

некоторые проблемы в жилищно-комму-
нальном комплексе остаются нерешенными. К 
ним, в частности, относятся: высокая степень из-
носа основных фондов коммунальной инфраструк-
туры; недостаточно высокое качество жилищно-
коммунальных услуг; необходимость повышения 
уровня обеспеченности жилищного фонда муни-
ципальных образований отоплением и система-

ми горячего водоснабжения; недостаточно эффек-
тивное использование местных природных ресур-
сов в качестве топлива; низкая эффективность си-
стемы управления в этом секторе экономики, пре-
обладание административных методов хозяйство-
вания над рыночными; значительное количество 
убыточных предприятий жилищно-коммунального 
комплекса.

для решения указанных проблем необходимо 
дальнейшее использование программно-целевого 
метода, основные преимущества которого заклю-
чаются в комплексном подходе к решению про-
блем и эффективном планировании и мониторин-
ге результатов реализации подпрограммы.

2. цель и задачи подпрограммы
целью подпрограммы является улучшение 
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качества жизни населения за счет повышения 
эффективности функционирования жилищно-
коммунального хозяйства.

для достижения указанной цели необходимо 
решение следующих задач:

– снижение уровня износа фондов коммуналь-
ной инфраструктуры;

- повышение уровня обеспеченности и ка-
чества предоставляемых гражданам жилищно-
коммунальных услуг;

- повышение эффективности управления и 
функционирования жилищно-коммунального ком-

плекса, в том числе посредством реализации про-
грамм финансового оздоровления предприятий 
жилищно-коммунального комплекса, установле-
ния экономически обоснованных тарифов, содей-
ствия подготовке и реализации инвестиционных 
проектов;

- стимулирование развития имущественных 
отношений в жилищно-коммунальном комплексе.

Кроме того, для достижения целей подпро-
граммы в течение 2011 – 2015 годов будет органи-
зована работа по следующим направлениям дея-
тельности:

направления деятельности по реализации подпрограммы

№
п/п наименование направления деятельности срок выполнения ответственные исполнители

1 Разработка нормативных правовых актов в целях реали-
зации подпрограммы

2011 – 2015 годы Минстрой омской области

2 организация отборов муниципальных образований ом-
ской области для участия в подпрограмме

2011 – 2015 годы Минстрой омской области

3 организация информационно-разъяснительной работы 
среди муниципальных образований омской области по 
освещению целей и задач подпрограммы

2011 – 2015 годы Минстрой омской области

4 Мониторинг реализации подпрограммы 2011 – 2015 годы Минстрой омской области, 
органы местного самоуправ-
ления омской области (по со-
гласованию)

5 проведение оценки эффективности реализации под-
программы 

2011 – 2015 годы Минстрой омской области

3. сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 

течение 2011  –  2015 годов. Выделение отдельных 
этапов ее реализации не предполагается.

4. обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы

для реализации подпрограммы предусмотре-
но привлечение средств из местного бюджета, а 

также внебюджетных источников.
средства местных бюджетов предполагается 

привлекать на долевой основе в соответствии с за-
конодательством.

Внебюджетные средства планируется привле-
кать за счет использования рыночного механизма 
инвестирования денежных средств, основой ко-
торого является комплекс инвестиционных про-

грамм организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства омской области.

5. объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 

из областного бюджета составит 272850,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

– в 2011 году – 43800,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 71050,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 65000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 55000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 38000,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого характера составят 
272850,0 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 43800,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 71050,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 65000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 55000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 38000,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

местных бюджетов составит 2532,4 тыс. рублей, в 
том числе:

– в 2011 году – 700,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 568,4 тыс. рублей;
– в 2013 году – 520,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 440,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 304,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников составит 11178,8 тыс. 
рублей, в том числе:

– в 2011 году – 3092,6 тыс. рублей;
– в 2012 году – 2508,3 тыс. рублей;
– в 2013 году – 2294,7 тыс. рублей;
– в 2014 году – 1941,7 тыс. рублей;

– в 2015 году – 1341,5 тыс. рублей.
6. прогноз ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2015 

году обеспечить достижение следующих основных 
результатов:

– повысить уровень обеспеченности жилищно-
го фонда системами горячего водоснабжения до 
55,7 процента;

– повысить уровень обеспеченности жилищно-
го фонда отоплением до 87,2 процента;

- снизить уровень износа фондов коммуналь-
ной инфраструктуры до 46,7 процента;

- обеспечить перевод на отопление природ-
ным газом не менее 6000 квартир в год;

- увеличить долю рентабельных организаций 
жилищно-коммунального комплекса до 67 процентов;

– повысить уровень собираемости платежей за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги 
до 94,5 процента;

- повысить долю многоквартирных домов, в ко-
торых собственники помещений выбрали и реали-
зуют способы управления многоквартирными до-
мами, до 98,5 процента.

осуществление мероприятий подпрограммы 
позволит:

– улучшить качество жилищно-коммунального 
обслуживания, обеспечить надежность работы 
инженерно-коммунальных систем жизнеобеспе-
чения;

- минимизировать экономические потери при 
эксплуатации и обслуживании инженерных комму-
никаций;

- стимулировать развитие имущественных от-
ношений в жилищно-коммунальном комплексе.

7. перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п

наименование   
мероприятия

сроки  
реализации, 

годы
исполнители источники финанси-

рования

Всего за 
2011 – 2015  

годы

объем финансирования мероприятий, тыс. рублей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 повышение уровня     

обеспеченности  жилищного фонда систе-
мами горячего   
водоснабжения, газоснабжения,       
отопления; снижение уровня износа  основ-
ных фондов и  аварийности в жилищно-
коммунальном комплексе посредством:  
– строительства и  реконструкции котель-
ных, сетей  теплоснабжения и горячего во-
доснабжения;       
– строительства объектов защиты инженер-
ной инфраструктуры от вредного воздей-
ствия грунтовых вод; 
– строительства распределительных    
газопроводов для газификации объектов 
жилищно-коммунального комплекса, улич-
ных распределительных газовых сетей с пе-
реводом на  автономное отопление;           
– приобретения специальной техники, во-
доразборных  колонок и иного оборудова-
ния для нужд жилищно-коммунального ком-
плекса *

2011 – 
2015  
годы

Минстрой омской области, орга-
ны местного          
самоуправления    
омской области    
(по согласованию)

всего, в том числе за счет 267550 42500 70050 64000 54000 37000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

267550 42500 70050 64000 54000 37000

2 стимулирование  развития             
имущественных отношений в жилищно-
коммунальном  комплексе посредством          
организации и проведения           
информационно-разъяснительной работы, 
в том числе издания журналов, сборников и 
прочих информационных материалов          

2011 – 
2015  
годы

Минстрой омской   
области, органы   
местного          
самоуправления    
омской области    
(по согласованию)

всего, в том числе за счет 5300 1300 1000 1000 1000 1000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

5300 1300 1000 1000 1000 1000

итого по подпРогРаММе                            всего, в том числе за счет 272850 43800 71050 65000 55000 38000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

272850 43800 71050 65000 55000 38000

* – Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.

8. система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы

целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 программы, их значения – в приложе-
нии № 2 к программе.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целе-
вых индикаторов по формуле:

Э
6
 =

I 18ф

+ … +
I 25ф

х 100 % 
I 18н I 25н , где:

N

Э
6
 – эффективность реализации подпрограм-

мы (процентов);
I 18-25ф – фактический индикатор, достигнутый в 

ходе реализации подпрограммы;
I 18-25н – значение целевого индикатора с соот-

ветствующим номером строки в приложении  № 2 
к программе;

N – количество целевых индикаторов подпро-
граммы.
9. Условия предоставления и расходования субси-

дий, критерии отбора муниципальных образова-
ний омской области для предоставления 

субсидий, порядок предоставления и методика 
расчета субсидий местным бюджетам

целью предоставления субсидий местным 
бюджетам является софинансирование расходов 
муниципальных образований омской области на 
осуществление бюджетных инвестиций в муници-
пальные объекты в целях повышения уровня обе-
спеченности жилищного фонда системами горя-
чего водоснабжения, газоснабжения, отопления, 
снижения уровня износа основных фондов и ава-
рийности в жилищно-коммунальном комплексе.

Условия предоставления субсидий, методика 
их расчета и критерии отбора муниципальных об-
разований омской области для предоставления 
субсидий установлены в разделе 9 программы.

дополнительными критериями отбора для 
предоставления субсидий на софинансирование 
муниципальных объектов являются:

- экономическая эффективность бюджетных 

инвестиций, направляемых на строительство (ре-
конструкцию) муниципальных объектов;

- степень износа существующих муниципаль-
ных объектов.

подпрограмма
«Развитие ипотечного жилищного 

кредитования»
1. сущность решаемых подпрограммой проблем

одним из основных инструментов повыше-
ния доступности жилья в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» являет-
ся ипотечное жилищное кредитование. ипотека на 
сегодняшний день – самый востребованный и эф-
фективный механизм, позволяющий гражданам 
решать свои жилищные проблемы. В числе перво-
очередных задач социально-экономического раз-
вития омской области стоит повышение доступ-
ности жилья для граждан путем создания условий 
для активизации платежеспособного спроса на-
селения на жилье, в том числе с использованием 
ипотечного жилищного кредитования.

Важным фактором, сдерживающим популяри-
зацию ипотечного жилищного кредитования, яв-
ляется низкая доступность ипотечных жилищных 
кредитов, которая характеризуется недостаточ-
ным для оформления ипотечного жилищного кре-
дита уровнем доходов, отсутствием достаточных 
накоплений денежных средств для оплаты перво-
начального взноса при ипотечном жилищном кре-
дитовании.

Решение данных проблем необходимо осу-
ществлять путем оказания государственной под-
держки гражданам, желающим улучшить свои жи-
лищные условия с использованием ипотечного жи-
лищного кредитования и не имеющим такой воз-
можности, оказания помощи застройщикам по из-
ысканию финансовых ресурсов для строительства 
многоквартирного жилья.

программно-целевой метод позволит более 
эффективно использовать финансовые ресурсы, 
сконцентрировав их на решении обозначенных за-
дач, а также обеспечить комплексное их решение и 
взаимосвязь между проводимыми мероприятиями 
и результатами их выполнения.

2. цель и задачи подпрограммы
целью подпрограммы является создание 

условий для повышения платежеспособного спро-
са населения на жилье.

для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач:

- создание условий для развития ипотечного 
жилищного кредитования,  деятельности участни-
ков рынка ипотечного кредитования;

- оказание государственной поддержки от-
дельным категориям граждан при ипотечном жи-
лищном кредитовании;

- привлечение дополнительных финансовых 
ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредито-
вания;

- внедрение механизмов, обеспечивающих 
строительство и кредитование жилья экономклас-
са;

- внедрение новых ипотечных продуктов для 
различных социально-ориентированных групп на-
селения;

- поддержка заемщиков, оказавшихся в труд-
ном финансовом положении;

- осуществление секьюритизации ипотечных 
кредитов;

- разработка схем привлечения долгосрочных 
финансовых ресурсов на рынок ипотечного жи-
лищного кредитования.

В целях решения проблемы застройщиков по 
изысканию финансовых ресурсов для строитель-
ства многоквартирного жилья открытым акцио-
нерным обществом «агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» (далее – оао «аиЖК») 
планируется внедрение программы по стимули-
рованию кредитования застройщиков, реализу-
ющих проекты строительства жилья экономклас-
са, и физических лиц, приобретающих возводи-
мое в рамках данных проектов жилье (далее – про-
грамма «стимул»). Реализация жилья, возводимо-
го в рамках программы «стимул», будет осущест-
вляться по стоимости не более 30 тыс. рублей за 
1 кв.м. для реализации на территории омской об-
ласти данной программы планируется заключение 
соглашения между оао «аиЖК», правительством 
омской области, открытым акционерным обще-
ством «омская региональная ипотечная корпора-
ция» (далее – оао «оРиК») в соответствии с зако-
нодательством.

В целях реализации социальной защиты граж-
дан, утративших жилое помещение в результа-
те обращения на него взыскания, правитель-
ством омской области планируется заключение 
соглашения с открытым акционерным обществом 
«агентство по реструктуризации ипотечных жи-
лищных кредитов» в соответствии с законодатель-
ством. 

Кроме того, для достижения целей подпро-
граммы в течение 2011 – 2015 годов будет органи-
зована работа по следующим направлениям дея-
тельности:

направления деятельности по реализации подпрограммы
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Официально
№
п/п

наименование мероприятия срок выполнения ответственные исполнители

1 Участие в реализации программы по стимулированию 
кредитования застройщиков, реализующих проекты 
строительства жилья экономкласса, и физических лиц, 
приобретающих возводимое в рамках данных проек-
тов жилье, разработанной оао "аиЖК" 

1.1 отбор инвестиционных проектов строительства жилья 
экономкласса в соответствии с условиями программы

2011 год Минстрой омской области, Ми-
нистерство экономики омской 
области

1.2 отбор застройщиков в соответствии с условиями про-
граммы

2011 год Минстрой омской области, Ми-
нистерство экономики омской 
области

2 проведение информационно-разъяснительной рабо-
ты среди населения по вопросам ипотечного жилищ-
ного кредитования

2011 – 2015 годы Министерство экономики ом-
ской области, Минстрой ом-
ской области

тельных финансовых ресурсов в сферу ипотечного 
жилищного кредитования,  подпрограммой преду-
сматривается увеличение уставного капитала оао  
«оРиК».

5. объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 

из областного бюджета составляет 465000,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

- в 2011 году – 80000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 100000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 110000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 95000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 80000,0 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого характера составят 
465000,0 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2011 году – 80000,0 тыс. рублей;
– в 2012 году – 100000,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 110000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 95000,0 тыс. рублей;

– в 2015 году – 80000,0 тыс. рублей.
6. прогноз ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы
В результате реализации подпрограммы по 

сравнению с 2009 годом к 2015 году предполага-
ется достичь следующих показателей:

- увеличение количества семей, получивших 
государственную поддержку в форме компенса-
ции расходов на погашение части ипотечного жи-
лищного кредита (займа) при рождении (усынов-
лении) второго ребенка или последующих детей, 
до 200 семей в год;

- увеличение количества семей, получивших 
государственную поддержку при ипотечном жи-
лищном кредитовании, до 580 семей в год;

- увеличение доли семей, имеющих возмож-
ность приобрести жилье, соответствующее стан-
дартам обеспечения жилыми помещениями, с по-
мощью собственных и заемных средств, до 31 про-
цента.

3. сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 

течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных 
этапов ее реализации не предполагается.

4. обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы

подпрограммой предусматривается реали-
зация за счет средств областного бюджета ком-
плекса мероприятий, направленных на поддержку 
граждан при ипотечном жилищном кредитовании. 
В целях усиления функций института ипотечного 
жилищного кредитования, привлечения дополни-

7. перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п

наименование   
мероприятия

сроки  
реализации, 

годы
исполнители источники финанси-

рования

объем финансирования мероприятий, тыс. рублей
Всего за 

2011 – 2015  
годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9
1 предоставление  семьям компенсации   

расходов на погашение части  ипотечного 
жилищного кредита (займа) в случае рожде-
ния  (усыновления, удочерения)        
второго ребенка или последующих детей   

2011 – 2015  
годы

Министерство  экономики ом-
ской области,  государствен-
ное учреждение омской области 
"агентство  жилищного строи-
тельства   омской области" 

всего, в том числе за счет 175000 30000 30000 35000 40000 40000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

175000 30000 30000 35000 40000 40000

2 предоставление гражданам социальных 
выплат на компенсацию части расходов при  
ипотечном кредитовании (заимствовании) 
на приобретение жилых помещений в мно-
гоквартирных  домах

2011 – 2014  
годы

Министерство  экономики ом-
ской области, государствен-
ное учреждение омской области  
"агентство        
жилищного строительства ом-
ской области"

всего, в том числе за счет 40000 10000 10000 10000 10000 0
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

40000 10000 10000 10000 10000 0

3 строительство многоквартирных жилых до-
мов с последующим предоставлением бес-
процентных ипотечных жилищных займов 
гражданам на приобретение квартир 

2011 – 2013  
годы

Министерство экономики ом-
ской области, государствен-
ное учреждение омской обла-
сти "агентство жилищного стро-
ительства омской области"  

всего, в том числе за счет 105000 35000 35000 35000 0 0
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

105000 35000 35000 35000 0 0

3.1 строительство многоквартирного жилого 
дома № 1 (стр.), жилой квартал "Б" на тер-
ритории жилищного комплекса "Москов-
ка-2", г. омск

2011 год всего, в том числе за счет 35000 35000 0 0 0 0
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

35000 35000 0 0 0 0

3.2 строительство многоквартирного жилого 
дома № 8 (стр.), жилой квартал "Б" на тер-
ритории жилищного комплекса "Москов-
ка-2", г. омск

2012 – 2013  
годы

всего, в том числе за счет 70000 0 35000 35000 0 0
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

70000 0 35000 35000 0 0

4 осуществление инвестирования в устав-
ный капитал открытого акционерного обще-
ства "омская региональная ипотечная кор-
порация"        

2011 – 2014  
годы

Министерство имущественных     
отношений омской области          

всего, в том числе за счет 35000 5000 10000 10000 10000 0
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

35000 5000 10000 10000 10000 0

5 предоставление социальных выплат работ-
никам организаций бюджетной сферы, фи-
нансируемых за счет средств областного и 
местного бюджетов работникам органов  го-
сударственной  власти омской области, 
нуждающимся в жилых помещениях и про-
живающим в городеомске, на строитель-
ство,  реконструкцию или   приобретение 
жилых помещений      

2012 – 2015  
годы

Минстрой омской  области          всего, в том числе за счет 110000 0 15000 20000 35000 40000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

110000 0 15000 20000 35000 40000

итого по подпРогРаММе                            всего, в том числе за счет 465000 80000 100000 110000 95000 80000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

465000 80000 100000 110000 95000 80000

8. система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы

целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 программы, их значения – в приложе-
нии № 2 к программе.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целе-
вых индикаторов по формуле:

Э
7
 – эффективность реализации подпрограммы (процентов);

I 26-28ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;
I 26-28н – значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в приложении  № 2 к про-

грамме;
N – количество целевых индикаторов подпрограммы.

Э
7
 =

I 26ф

+ … +
I 28ф

х 100 %I 26н I 28н , где:
N

приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области 
«Развитие жилищного строительства на территории 

омской области (2011 – 2015 годы)»
СВедеНИя

о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской области 
«развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)»   (далее – программа)

направление финансирования, исполнители
объем финансирования программы в ценах соответствующих лет, тыс. рублей

Всего за  
2011 –  2015 годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего по программе          11218665 1901121 2052594 2360426 2450534 2453990
в том числе за счет поступлений целевого характера                   5013466 892352 866733 985000 1127000 1142381
капитальные вложения        6335399 868788 1105961 1341426 1481934 1537290
в том числе за счет поступлений целевого характера                   2890000 380619 455000 585000 725000 744381
прочие нужды                4883266 1032333 946633 1019000 968600 916700
в том числе за счет поступлений целевого характера                   2123466 511733 411733 400000 402000 398000
Министерство строительства и  жилищно-коммунального комплекса омской области    10846665 1821121 1965594 2267426 2385534 2406990
в том числе за счет  поступлений целевого  характера                   5013466 892352 866733 985000 1127000 1142381
Министерство имущественных отношений омской области    52000 5000 12000 13000 15000 7000
Министерство экономики омской области              320000 75000 75000 80000 50000 40000
в том числе государственное учреждение омской области  "агентство жилищного строительства 
омской области"                    

320000 75000 75000 80000 50000 40000

 приложение № 2
 к долгосрочной целевой программе омской области 

"Развитие жилищного строительства на территории 
омской области (2011 – 2015 годы)"

ЗНаЧеНИя
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской области «развитие жилищного строительства на территории омской области 

(2011 – 2015 годы)» (далее – программа)

№ п/п наименование целевого индикатора единица измерения
2009 год

(факт)
динамика значений  целевых индикаторов

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

общие целевые индикаторы  программы
1 годовой объем ввода жилья в эксплуатацию тыс. кв.м 605,1 765 798 846 985 1145
2 годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию тыс. кв.м н/д 306 359 423 542 687
3 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жите-

ля омской области, введенная в эксплуатацию за год
кв.м на 1 чел. 0,3 0,38 0,39 0,42 0,48 0,52

4 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жите-
ля омской области

кв.м на 1 чел. 21,8 21,87 21,97 22,02 22,1 22,2

5 Коэффициент доступности жилья лет 3,51 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
6 Количество граждан, реализовавших право на получение мер государствен-

ной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством

человек 408 127 136 146 155 195
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Количество жилых помещений, строительство которых осуществлялось в це-
лях дальнейшего предоставления гражданам на условиях социального най-
ма, в том числе для расселения граждан из помещений, предназначенных для 
временного проживания

квартир н/д 108 41 58 47 35

целевые индикаторы  подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства"
8 годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщика-

ми
тыс. кв.м 337,4 365 390 415 490 600

9 Количество семей, получивших государственную поддержку при строитель-
стве индивидуальных жилых домов 

семей 0 410 310 310 200 170

целевые индикаторы  подпрограммы "обеспечение жильем молодых семей"
10 Количество молодых семей, которым предоставлена государственная под-

держка на строительство или приобретение жилья (начиная с 2011 года на-
растающим итогом)

семей 38 240 720 1090 1450 1760

целевые индикаторы  подпрограммы "переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов"

11 доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде омской области процентов 1,3 1,29 1,27 1,25 1,23 1,2
12 площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда (начиная с 2011 

года нарастающим итогом)
тыс. кв.м 10,1 22,4 41,0 78,7 138,1 178,5

13 Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда (начиная с 
2011 года нарастающим итогом)

семей 393 450 1060 1930 2900 3850

14 площадь жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ре-
монт (начиная с 2011 года нарастающим итогом)

тыс. кв.м 1995,6 65 130 205 280 355

целевые индикаторы  подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства"

15 Количество проектов по обеспечению земельных участков коммунальной ин-
фраструктурой в целях жилищного строительства, получивших государствен-
ную поддержку в рамках программы

единиц 4 6 9 12 14 15

целевые индикаторы  подпрограммы "Формирование документов территориального планирования"
16 наличие схем территориального планирования муниципальных районов ом-

ской области
единиц 0 0 32 32 32 32

17 Уровень обеспеченности поселений омской области утвержденными гене-
ральными планами 

процентов 80,9 95,9 97,4 98,7 99,5 100

целевые индикаторы  подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса"
18 Уровень обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснаб-

жения
процентов 52,7 53,3 53,9 54,5 55,1 55,7

19 Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением процентов 84,2 84,8 85,4 86,0 86,6 87,2
20 Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры процентов 48,8 48,6 48,3 47,7 47,2 46,7
21 Количество квартир, переведенных на отопление природным газом единиц 6000 6000 6000 6000 6000 6000
22 доля рентабельных организаций жилищно-коммунального комплекса в об-

щем объеме предприятий отрасли
процентов 60,7 62 63,7 64 65 67

23 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги

процентов 93,9 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5

24 доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют способы управления многоквартирными домами, в том числе

процентов 97,82 98,0 98,2 98,3 98,4 98,5

24.1 - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартир-
ном доме

процентов 40,8 40,6 40,5 40,4 40,3 40,2

24.2 - управление товариществом собственников жилья либо жилищным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским кооперативом

процентов 14,78 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5

24.3 - управление управляющей организацией процентов 42,24 42,4 42,5 42,6 42,7 42,8
25 доля отпуска ресурсов по показателям приборов учета, в том числе:

– холодной воды

процентов

67,8 69,6 100 100 100 100
– горячей воды процентов 54,2 54,6 100 100 100 100
– газа процентов 99,5 99,9 100 100 100 100
– электрической энергии процентов 96,7 99,0 100 100 100 100
– тепловой энергии процентов 54,2 54,6 100 100 100 100

целевые индикаторы  подпрограммы "Развитие ипотечного жилищного кредитования"
26 Количество семей, получивших социальную поддержку в форме компенса-

ции расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в 
случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка или последую-
щих детей

семей 150 150 150 175 200 200

27 Количество семей, получивших государственную поддержку при ипотечном 
жилищном кредитовании

семей 190 270 290 550 570 580

28 доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и 
заемных средств

процентов 29,5 29,9 30,1 30,3 30,7 31,0

 приложение № 2
 к постановлению правительства омской области

от 24 марта 2011 года № 43-п
оТЧеТ

о реализации долгосрочной целевой программы омской области «развитие жилищного строительства  на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)»  за _________ год

1. информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)» (далее – программа) 

тыс. рублей

№ 
п/п

наименование мероприятия исполнители

объем средств областного бюджета средства, привлеченные из дополнительных источников

примечаниепредусмотрено на реализа-
цию программы *

Фактическое поступле-
ние средств на реали-

зацию **

Фактически использовано 
(кассовые расходы) на реали-

зацию программы
***

Местный бюджет Внебюджетные источники

* – предусмотрено в областном бюджете в соответствии с программой.
** –  перечислено из областного бюджета исполнителю.
*** – перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий

№ п/п наименование мероприятия исполнители Краткая информация о результатах реализации мероприятия

3. оценка целевых индикаторов и эффективности программы

№ п/п наименование целевого индикатора единица измерения
___________________ год примечание (причины от-

клонения)предусмотрено программой Фактически достигнуто отклонение (+,-) Выполнение, %

Эффективность программы составляет _________ процентов.

Руководитель органа исполнительной власти омской области      /____________/



471 апРеЛя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 марта 2011 года              № 44-п
г. омск

о величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 

в омской области за IV квартал 2010 года
В соответствии со статьей 4.1 закона омской области «о потребительской корзине в омской обла-

сти» правительство омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в омской области за IV квартал 2010 года:
1) в расчете на душу населения – 5028 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
– для трудоспособного населения – 5377 руб.;
– для пенсионеров – 4044 руб.;
– для детей – 4885 руб.
2. Министерству труда и социального развития омской области и Министерству экономики омской 

области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам 
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области  а. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, 
 Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

28 марта 2011 года        № 31
г. омск

о порядке проведения мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств областного бюджета 
В целях повышения эффективности расходов 

областного бюджета, качества бюджетного пла-
нирования и управления средствами областного 
бюджета главными распорядителями средств об-
ластного бюджета с учетом Бюджетного послания 
президента Российской Федерации Федерально-
му собранию Российской Федерации от 25 мая 
2009 года «о бюджетной политике в 2010 – 2012 
годах» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведе-
ния мониторинга и оценки качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распо-
рядителями средств областного бюджета (далее 
– порядок).

2. Министерству финансов омской области 
обеспечить проведение мониторинга и оценки ка-
чества финансового менеджмента, осуществляе-
мого главными распорядителями средств област-
ного бюджета, в установленные настоящим прика-
зом сроки.

3. при проведении мониторинга и оценки каче-
ства финансового менеджмента, осуществляемо-
го главными распорядителями средств областного 
бюджета (далее – гРБс), за 2010 год:

1) гРБс не позднее 5 апреля 2011 года пред-
ставляют в Министерство финансов омской об-
ласти (далее – Министерство) сведения согласно 
приложению № 2 к порядку;

2) структурные подразделения Министерства 

(далее – структурные подразделения) в срок до  
6 апреля 2011 года обеспечивают в пределах сво-
ей компетенции заполнение в электронном виде 
исходных данных, необходимых для расчета пока-
зателей, характеризующих качество финансового 
менеджмента, осуществляемого гРБс (далее – по-
казатели), и представляют их в департамент бюд-
жетной политики и методологии Министерства 
(далее – департамент бюджетной политики и ме-
тодологии);

3) департамент бюджетной политики и мето-
дологии в срок до 8 апреля 2011 года обеспечи-
вает расчет и оценку показателей, подготавлива-
ет информацию о предварительных результатах 
оценки качества финансового менеджмента, осу-
ществляемого гРБс (далее – оценка), и разме-
щает ее на официальном сайте Министерства для 
ознакомления гРБс;

4) гРБс в срок до 13 апреля 2011 года пред-
ставляют в Министерство обоснованные замеча-
ния в письменном виде по предварительным ре-
зультатам оценки и предложения по уточнению ис-
ходных данных, необходимых для расчета показа-
телей;

5) департамент бюджетной политики и мето-
дологии совместно со структурными подразделе-
ниями в срок до 15 апреля 2011 года обеспечива-
ет корректировку исходных данных, необходимых 
для расчета показателей, подготавливает отчет о 

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 28 марта 2011 года  № 31

порядоК
проведения мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета

1. настоящий порядок определяет процедуру 
и сроки проведения мониторинга и оценки каче-
ства финансового менеджмента, осуществляемо-
го главными распорядителями средств областного 
бюджета (далее – гРБс).

2. Мониторинг качества финансового менед-
жмента, осуществляемого гРБс (далее – монито-
ринг), проводится в целях определения качества 
бюджетного планирования, эффективности ис-
пользования средств областного бюджета и каче-
ства осуществления финансового контроля гРБс.

3. Мониторинг проводится по перечню пока-
зателей, характеризующих качество финансового 
менеджмента, осуществляемого гРБс (далее – по-
казатели), на основании данных годовой консоли-
дированной бюджетной отчетности, а также доку-
ментов и материалов, полученных от гРБс, необ-
ходимых для расчета показателей.

4. Результатом мониторинга является присво-
ение гРБс оценки качества финансового менед-
жмента (далее – оценка). 

оценка определяется по формуле:
R

i
 = E

i
 / E

max
 x 100%, 

где:
R

i 
– оценка качества финансового менеджмен-

та, осуществляемого  i-м гРБс;
E

i
 – оценка показателей i-го гРБс;

E
max

 – максимально возможная (наилучшая) 
оценка показателей   i-го гРБс исходя из примени-
мости показателей.

Максимальное значение Ri составляет 100 
процентов.

5. оценка показателей i-го гРБс определяет-
ся по формуле:

            p
E

i
 = SUM E

i 
(P

j
),

          j=1

где:
E

i
 (P

j
) – оценка j-го показателя по i-му гРБс;

p – количество j-ых показателей, по которым 
проводится оценка.

6. Расчет показателей и их оценка осуществля-
ется в соответствии с Методикой расчета и оцен-
ки показателей качества финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку (далее – Методика).

7. В целях составления рейтинга результатов 
оценки гРБс распределяются на три группы в за-
висимости от количества государственных учреж-
дений омской области (далее – государственные 
учреждения), в отношении которых гРБс осущест-
вляют функции и полномочия учредителя:

1) к первой группе относятся гРБс, не осу-
ществляющие функции и полномочия учредителя 
государственных учреждений;

2) ко второй группе относятся гРБс, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя в от-
ношении не более десяти государственных учреж-
дений;

3) к третьей группе относятся гРБс, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя в отно-
шении более десяти государственных учреждений.

8. по результатам оценки по каждой группе со-
ставляется рейтинг гРБс в соответствии с полу-
ченными значениями оценки в порядке убывания. 

9. при проведении мониторинга и оценки:
1) гРБс не позднее 22 февраля текущего фи-

нансового года представляют в Министерство фи-
нансов омской области (далее – Министерство) 
данные, необходимые для расчета показателей 
по форме согласно приложению № 2 к настояще-
му порядку;

2) структурные подразделения Министерства 
(далее – структурные подразделения) в срок до 
25 февраля текущего финансового года обеспе-
чивают в пределах своей компетенции заполнение 
в электронном виде исходных данных, необходи-
мых для расчета показателей, и представляют их 
в департамент бюджетной политики и методоло-
гии Министерства (далее – департамент бюджет-
ной политики и методологии);

3) департамент бюджетной политики и мето-
дологии в течение двух рабочих дней после запол-
нения структурными подразделениями в электрон-
ном виде исходных данных, необходимых для рас-
чета показателей, производит расчет и оценку по-
казателей, подготавливает информацию о предва-
рительных результатах оценки и размещает ее на 
официальном сайте Министерства для ознакомле-
ния гРБс;

4) гРБс в срок до 4 марта текущего финансо-
вого года представляют в Министерство обосно-
ванные замечания по предварительным результа-
там оценки и предложения по уточнению исходных 
данных, необходимых для расчета показателей;

5) департамент бюджетной политики и мето-
дологии совместно со структурными подразделе-
ниями в срок до 11 марта текущего финансового 
года обеспечивает корректировку исходных дан-
ных, необходимых для расчета показателей, под-
готавливает отчет о результатах оценки и разме-
щает его на официальном сайте Министерства.

10. отчет о результатах оценки формируется в 
разрезе гРБс с указанием значений и оценок всех 
показателей, используемых при проведении оцен-
ки.

11. на основании отчета о результатах оцен-
ки формируется пояснительная записка, которая 
должна отражать анализ оценки и предложения по 
повышению качества финансового менеджмента, 
осуществляемого гРБс.

результатах оценки и размещает его на официаль-
ном сайте Министерства.

4. настоящий приказ вступает в силу с момен-
та его официального опубликования, за исключе-
нием пункта 9 порядка, вступающего в силу с 1 ян-
варя 2012 года.

5. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Министра финан-
сов омской области н. В. товкач.

Министр  Р. Ф. ФОМИНА.

приложение № 1
к порядку проведения мониторинга и оценки качества

финансового менеджмента, осуществляемого
 главными распорядителями средств

 областного бюджета

МеТодИКа
расчета и оценки показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств областного бюджета 
№ 
п/п

наименование показателя Расчет показателя (Pj) оценка показателя (E (Pj)) ответственный исполнитель (струк-
турное подразделение Министерства 

финансов омской области)
1 2 3 4 5

Р1 доля бюджетных ассигнований областно-
го бюджета, исполненных в рамках целевых 
программ омской области

Р1 = а / В х 100%, 
где:
а – объем бюджетных ассигнований областного бюджета по главному распорядителю средств област-
ного бюджета (далее – гРБс), исполненных в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ 
омской области, в отчетном финансовом году, рублей;
В – фактический объем бюджетных ассигнований областного бюджета по гРБс за отчетный финансо-
вый год, рублей

е(Р1) = 1, 
если Р1 ≥ 80;
е(Р1) = Р1 / 80,
если Р1 < 80

департамент бюджетной политики и 
методологии 

Р2 доля не использованных на конец отчетного 
финансового года средств областного бюд-
жета, зачисленных на лицевые счета гРБс

P2 = (а – В) / а х 100%, где:
а – объем зачисленных на лицевые счета гРБс средств областного бюджета, предусмотренных за счет 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и поступлений нецелевого характера, рублей;
В – фактический объем расходов областного бюджета по гРБс, произведенных за счет налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета и безвозмездных поступлений нецелевого характера, за отчет-
ный финансовый год, рублей

е(Р2) = 1, если Р2 = 0;
е(Р2) = 0, если Р2 > 0

департамент бюджетной политики и 
методологии

Р3 объем изменений, внесенных в бюджетную 
роспись гРБс 

          4
Р3 = ∑ (аn / Вn) / n х 100%, 
        n=1
где:
аn – сумма изменений объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет налоговых и нена-
логовых доходов областного бюджета и безвозмездных поступлений нецелевого характера, внесенных 
в бюджетную роспись гРБс по n-му коду классификации сектора государственного управления (за ис-
ключением основания внесения изменений в закон омской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год), рублей;
Вn – объем бюджетных ассигнований гРБс, предусмотренных за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов областного бюджета и безвозмездных поступлений нецелевого характера, по n-му коду классифи-
кации сектора государственного управления по состоянию на 1 января отчетного финансового года, ру-
блей;
n – число кодов классификации сектора государственного управления, по которым проводится расчет 
показателя.
Расчет показателя производится в отношении бюджетных ассигнований по кодам классификации сек-
тора государственного управления 211, 213, 290, 310

е(Р3) = 1, если Р3 ≤ 5;
е(Р3) = 1 – (Р3 / 100), 
если 5 < Р3 < 100;
е(Р3) = 0, 
если Р3 ≥ 100

департамент бюджетной политики и 
методологии
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Официально
1 2 3 4 5

Р4 Количество изменений, внесенных в бюд-
жетную роспись гРБс

          4
Р4 = ∑ (аn / Вn) / n, 
        n=1
где:
аn – количество изменений, внесенных в бюджетную роспись гРБс (за исключением основания внесе-
ния изменений в закон омской области об областном бюджете на очередной финансовый год) по n-му 
коду классификации сектора государственного управления, единиц;
Вn – количество получателей средств областного бюджета, в отношении которых вносились изменения 
в бюджетную роспись гРБс по n-му коду классификации сектора государственного управления, еди-
ниц;
n – число кодов классификации сектора государственного управления, по которым проводится расчет 
показателя.
Расчет показателя производится в отношении бюджетных ассигнований по кодам классификации сек-
тора государственного управления 211, 213, 290, 310

е(Р4) = 1, если Р4 ≤ 2;
е(Р4) = 1 – (Р4 / 6), 
если 2 < Р4 < 6;
е(Р4) = 0, 
если Р4 ≥ 6

департамент бюджетной политики и 
методологии

Р5 динамика просроченной кредиторской за-
долженности областного бюджета

Р5 = а / В х 100 %,
где:
а – объем просроченной кредиторской задолженности областного бюджета по гРБс по состоянию на 1 
января текущего финансового года, рублей;
В – объем просроченной кредиторской задолженности областного бюджета по гРБс по состоянию на 1 
января отчетного финансового года, рублей

е(Р5) = 1, если Р5 = 0, или 
а = 0 и В = 0;
е(Р5) = 1 – (Р5 / 100), если 
0 < Р5 < 100;
е(Р5) = 0, 
если Р5 ≥ 100, 
или а > 0 и В = 0

отдел государственного долга и кре-
дитов 

Р6 доля подведомственных получателей 
средств областного бюджета, в отношении 
которых гРБс проведены контрольные ме-
роприятия 

Р6 = а / В х 100 %,
где:
а – количество подведомственных получателей средств областного бюджета, проверенных гРБс при 
осуществлении им финансового контроля, за отчетный финансовый год, единиц;
В – количество подведомственных гРБс получателей средств областного бюджета, единиц

е(Р6) = 1, если:
Р6 ≥ 60 и В ≤ 10;
Р6 ≥ 40 и 10 < В ≤ 50;
Р6 ≥ 20 и В > 50;
е(Р6) = Р6 / 60, если
Р6 < 60 и В ≤ 10;
е(Р6) = Р6 / 40, если
Р6 < 40 и 10 < В ≤ 50;
е(Р6) = Р6 / 20, если
Р6 < 20 и В > 50

департамент финансового контроля 

Р7 исполнение судебных актов по исковым тре-
бованиям, предъявленным к гРБс

Р7 = а / В х 100%, где:
а – общая сумма по исковым требованиям в денежном выражении о возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) гРБс, либо их 
должностных лиц, в том числе в результате издания не соответствующих закону или иному нормативно-
му правовому акту акта гРБс, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 
счет казны омской области (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке 
субсидиарной ответственности гРБс) и о присуждении компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (далее – исковые 
требования), определенная к взысканию по судебным решениям, вступившим в законную силу в отчет-
ном финансовом году, рублей;
В – общая сумма предъявленных к гРБс исковых требований, рублей

е(Р7) = 1, 
если Р7 ≤ 60
или а=0 и В=0;
е(Р7) = 0, 
если Р7 > 60

Управление правовой и контрольной 
работы 

Р8 Количество изменений кассового плана ис-
полнения областного бюджета, иницииро-
ванных гРБс 

Р8 = а, где:
а – количество утвержденных изменений кассового плана исполнения областного бюджета, иницииро-
ванных гРБс, за исключением основания внесения изменений в закон омской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год, а также изменений, касающихся предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области, единиц

е(Р8) = 1, если Р8 = 0;
е(Р8) = 1 – (Р8 / 12), если 
0 < Р8 < 12;
е(Р8) = 0, 
если Р8 ≥ 12

департамент бюджетной политики и 
методологии

Р9 Количество возвратов средств областно-
го бюджета, зачисленных на лицевые сче-
та гРБс и подведомственных получателей 
средств областного бюджета

Р9 = а, где:
а – количество возвратов средств областного бюджета, зачисленных на лицевые счета гРБс и подве-
домственных ему получателей средств областного бюджета, за исключением случаев проведения ис-
правительных операций по изменению кодов бюджетной классификации, единиц

е(Р9) = 1, если Р9 = 0;
е(Р9) = 1 – (Р9 / 15), если 
0 < Р9 ≤ 15;
е(Р9) = 0, 
если Р9 > 15

департамент бюджетной политики и 
методологии

Р10 доля отклоненных платежных поручений при 
осуществлении кассовых расходов за счет 
средств областного бюджета по причине от-
сутствия средств на лицевом счете гРБс

Р10 = а / В х 100%, где:
а – количество отклоненных Министерством финансов омской области (далее – Министерство) пла-
тежных поручений при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета по при-
чине отсутствия средств на лицевом счете гРБс, единиц;
В – общее количество отклоненных платежных поручений гРБс при осуществлении кассовых расходов 
за счет средств областного бюджета, единиц

е(Р10) = 1, 
если Р10 = 0;
е(Р10) = 1 – Р10 / 100, если 
Р10 > 0

департамент казначейского исполне-
ния бюджета 

Р11 Качество обработки гРБс платежных пору-
чений, средства по которым зачислены на 
специальные лицевые счета гРБс для отра-
жения и учета невыясненных поступлений от 
средств от приносящей доход деятельности

Р11 = (1 – а / В) х 100%, где:
а – количество возвращенных Министерством платежных поручений по причине несвоевременно-
го уточнения сумм со специального лицевого счета  для отражения и учета невыясненных поступлений 
гРБс в части средств, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, в том числе  добровольных пожертвований, средств от иной приносящей до-
ход деятельности казенными учреждениями омской области (далее – казенные учреждения), бюджет-
ными учреждениями омской области, являющимися получателями бюджетных средств (далее – бюд-
жетные учреждения), а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, единиц;
В – общее количество платежных поручений, средства по которым зачислены на специальные лице-
вые счета гРБс для отражения и учета невыясненных поступлений по средствам от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе  добровольных по-
жертвований, средств от иной приносящей доход деятельности казенными учреждениями, бюджетны-
ми учреждениями, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности омской обла-
сти и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, единиц

е(Р11) = 1, 
если Р11 = 100
или а = 0 и В = 0;
е(Р11) = Р11 / 100, 
если Р11 < 100

департамент казначейского исполне-
ния бюджета

Р12 Качество обработки платежных поручений, 
средства по которым зачислены на специ-
альный лицевой счет Министерства для от-
ражения и учета невыясненных поступле-
ний в части средств, поступивших во вре-
менное распоряжение казенных и бюджет-
ных учреждений

Р12 = (1 – а / В) х 100%, где:
а – количество возвращенных Министерством платежных поручений по причине несвоевременного 
уточнения сумм получателями средств областного бюджета со специального лицевого счета Министер-
ства для отражения и учета невыясненных поступлений в части средств, поступивших во временное 
распоряжение казенных учреждений и бюджетных учреждений, единиц;
В – общее количество платежных поручений, зачисленных на специальный лицевой счет Министерства 
для отражения и учета невыясненных поступлений в части средств, поступивших во временное распо-
ряжение казенных учреждений и бюджетных учреждений, единиц

е(Р12) = 1,
если Р12 = 100
или а = 0 и В = 0;
е(Р12) = Р12 / 100, 
если Р12 < 100

департамент казначейского исполне-
ния бюджета

Р13 Количество приостановлений операций по 
расходованию средств на лицевых счетах 
получателей средств областного бюджета, 
подведомственных гРБс, в связи с наруше-
нием процедур исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства областного бюджета

Р13 = а / В х 100%,
где:
а – количество случаев приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах полу-
чателей средств областного бюджета, подведомственных гРБс, в связи с нарушением процедур ис-
полнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюдже-
та, единиц;
В – количество поступивших в адрес получателей средств областного бюджета, подведомственных 
гРБс, исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областно-
го бюджета, единиц

е(Р13) = 1, 
если Р13 = 0
или а = 0 и В = 0;
е(Р13) = 0, 
если Р13 > 0

департамент казначейского исполне-
ния бюджета

Р14 своевременность представления гРБс до-
кументов и материалов в Министерство для 
составления проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год
(далее – документы и материалы)

             5
Р14 = ∑ аn / n х 100%, 
          n=1
где:
аn – документы и материалы, представляемые гРБс в Министерство для составления проекта област-
ного бюджета:
– распределение предельного объема действующих и принимаемых расходных обязательств субъекта 
бюджетного планирования (далее дРо и пРо) на очередной финансовый год и плановый период;
– методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам из об-
ластного бюджета, с указанием объемов финансирования (далее – методики);
– перечень ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного бюдже-
та в очередном финансовом году, с указанием объемов финансирования;
– проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планиро-
вания на очередной финансовый год и плановый период (далее – доклад);
– предложения по оценке ожидаемого исполнения областного бюджета за отчетный финансовый год с 
пояснительной запиской;
n – количество представляемых гРБс в соответствии с законодательством документов и материалов в 
Министерство для составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год.
аn принимается равным:
1, если документы и материалы представлены в установленный законодательством срок;
0, если документы и материалы представлены с нарушением установленного законодательством срока.
n принимается равным:
5 – для гРБс, разрабатывающих доклады, ведомственные целевые программы, методики;
4 – для гРБс, разрабатывающих доклады и ведомственные целевые программы;
3 – для гРБс, разрабатывающих ведомственные целевые программы;
2 – для гРБс, не разрабатывающих доклады, ведомственные целевые программы и методики

е (Р14) = 1, 
если Р14 = 100;
е (Р14) = Р14 / 100, 
если Р14 < 100

департамент социально-культурной 
политики,
управление финансирования отрас-
лей производственной сферы и инве-
стиций,
отдел финансирования агропромыш-
ленного комплекса, экологии, приро-
допользования

Р15 соблюдение срока утверждения доклада Р15 = а, где:
а – утверждение доклада в установленный законодательством срок.
а принимается равным:
1, если доклад утвержден в установленный законодательством срок,
0, если доклад утвержден с нарушением установленного законодательством срока

е (Р15) = 1, 
если Р15 =1;
е (Р15) = 0, 
если Р15 = 0

департамент бюджетной политики и 
методологии

Р16 доля бюджетных и автономных учреждений 
омской области (далее – бюджетные и ав-
тономные учреждения), оказывающих (вы-
полняющих) государственные услуги (рабо-
ты) в соответствии с государственными за-
даниями

Р16 = а / В х 100%, где:
а – количество бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых гРБс, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, сформировано государственное задание, единиц;
В – общее количество бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых гРБс осуществляет 
функции и полномочия учредителя, единиц

е (Р16) = 1, если 
Р16 = 100;
е (Р16) = Р16 / 100, если Р16 
< 100

департамент социально-культурной 
политики, управление финансирова-
ния отраслей производственной сфе-
ры и инвестиций,отдел финансиро-
вания агропромышленного комплек-
са, экологии, природопользования со-
вместно с гРБс

Р17 соблюдение сроков представления гРБс го-
довой консолидированной бюджетной от-
четности (далее – отчетность) в Министер-
ство

Р17 = а / В х 100%, где:
а – количество форм отчетов в составе отчетности, представленных гРБс с нарушением установленных 
законодательством сроков, единиц;
В – общее количество форм отчетов, представленных гРБс в составе отчетности, единиц

е(Р17) = 1, 
если Р17 = 0;
е(Р17) = 1 – Р17 / 100, 
если Р17 > 0

Управление бюджетного учета и от-
четности 

Р18 Качество отчетности, представляемой гРБс 
в Министерство 

Р18 = а / В х 100%,
где:
а – количество форм отчетов, представленных гРБс в составе отчетности с ошибками, единиц;
В – общее количество форм отчетов, представленных гРБс в составе отчетности, единиц

е(Р18) = 1, 
если Р18 = 0;
е(Р18) = 1 – Р18 / 100, 
если Р18 > 0

Управление бюджетного учета и от-
четности 
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Официально
приложение № 2

к порядку проведения мониторинга и оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными

распорядителями средств областного бюджета

СВедеНИя
о количестве бюджетных и автономных учреждений омской области, в отношении которых 

______________________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти омской области)

выполняет функции и полномочия учредителя

№ п/п
общее количество бюджетных и автономных учреждений омской области 

в _____ году, единиц

Количество бюджетных и автономных учреждений омской области, в отношении которых 
сформировано государственное 

задание на _____ год, единиц

Руководитель органа исполнительной власти
омской области   ______________________________
     (подпись, расшифровка подписи)

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

22 марта 2011 г.         № 29
г. омск

о сроках представления главными распорядителями средств 
областного бюджета, главными администраторами доходов 

областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного 

бюджета ежемесячной сводной и (или) консолидированной 
бюджетной отчетности

В целях составления ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности об ис-
полнении областного бюджета и в соответствии с пунктом 10 инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной 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 финан-
сирования дефицита областного бюджета ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной 
отчетности согласно приложению к настоящему приказу, за исключением отчета за декабрь отчетного 
года.

2. признать утратившим силу приказ Министерства финансов омской области от 15 апреля 2010 года 
№ 23 «о сроках представления главными распорядителями средств областного бюджета, главными ад-
министраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирова-
ния дефицита областного бюджета ежемесячной консолидированной бюджетной отчетности». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
       к приказу Министерства

       финансов омской области
                                 от 22 марта 2011 г.   № 29  

Сроки представления главными распорядителями средств областного бюджета, 
главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита областного бюджета ежемесячной сводной 
и (или) консолидированной бюджетной отчетности в Министерство финансов омской области

5 число месяца, следующего за отчетным
1. законодательное собрание омской области
2. Контрольно-счетная  палата омской области
3. избирательная комиссия омской области
4. главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государ-

ственной экспертизы омской области
5. Уполномоченный омской области по правам человека
 

6 число месяца, следующего за отчетным
6. представительство правительства омской области при правительстве Российской Федерации
7. Министерство экономики омской области
8. главное организационно-кадровое управление омской области
9. Региональная энергетическая комиссия омской области
10. главное управление по земельным ресурсам омской области
11. Министерство природных ресурсов и экологии омской области 
   

7 число месяца, следующего за отчетным
12. Управление делами правительства омской области
13. Управление внутренних дел по омской области  
14. государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области
15. главное управление лесного хозяйства омской области

8 число месяца, следующего за отчетным
16. Министерство государственно-правового развития омской области  
17. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области
18. главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-

ской области 
19. главное управление ветеринарии омской области
20. главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области

9 число месяца, следующего за отчетным
21. Министерство здравоохранения омской области
22. Министерство имущественных отношений омской области    
23. Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области   
24. главное управление государственной службы занятости населения омской области    

10 число месяца, следующего за отчетным
25. Министерство культуры омской области
26. Министерство образования омской области
27. Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области    
28. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области  
29. Министерство труда и социального развития омской области    
30. Министерство финансов омской области

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

22 марта 2011 г.         № 30
г. омск

о сроках представления главными распорядителями средств 
областного бюджета, главными администраторами доходов 

областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета  квартальной 

сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности 
в Министерство финансов омской области в 2011 году

В целях составления квартальной сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности об ис-
полнении областного бюджета и в соответствии с пунктом 10 инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной 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 финан-
сирования дефицита областного бюджета квартальной сводной и (или) консолидированной  бюджетной 
отчетности в Министерство финансов омской области в 2011 году согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. признать утратившим силу приказ Министерства финансов омской области от 15 апреля 2010 года 
№ 24 «о сроках представления главными распорядителями средств областного бюджета, главными ад-
министраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирова-
ния дефицита областного бюджета  квартальной консолидированной бюджетной отчетности». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов Омской области Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
       к приказу Министерства
       финансов омской области
                                                        от  22 марта 2011г.  № 30

Сроки представления главными распорядителями средств областного  бюджета, 
главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита областного бюджета квартальной сводной 
и (или) консолидированной бюджетной отчетности в Министерство финансов 

омской области в 2011 году

№ 
п/п

главные распорядители средств областного  бюджета, глав-
ные администраторы доходов областного бюджета, главные 
администраторы источников финансирования дефицита об-

ластного бюджета

за 6 месяцев 2011 
года

за 9 месяцев 2011 
года

1 2 3 4
1 законодательное собрание омской области 18 июля 2011 года 18 октября 2011 года
2 Контрольно-счетная  палата омской области 18 июля 2011 года 18 октября 2011 года
3 Региональная энергетическая комиссия омской области 18 июля 2011 года 18 октября 2011 года
4 избирательная комиссия омской области  19 июля 2011 года 19 октября 2011 года
5 главное управление жилищного контроля, государственно-

го строительного надзора и государственной экспертизы ом-
ской области

19 июля 2011 года 19 октября 2011 года

6 Уполномоченный омской области по правам человека 19 июля 2011 года 19 октября 2011 года
7 представительство правительства омской области при          

правительстве Российской Федерации
19 июля 2011 года 19 октября 2011 года

8 главное организационно-кадровое управление омской об-
ласти

20 июля 2011 года 20 октября 2011 года

9 главное управление лесного хозяйства омской области 20 июля 2011 года 20 октября 2011 года
10 главное управление по земельным ресурсам омской области   20 июля 2011 года 20 октября 2011 года
11 Министерство экономики омской области 21 июля 2011 года 21 октября 2011 года
12 Управление делами правительства омской области 21 июля 2011 года 21 октября 2011 года
13 государственная инспекция по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники при Ми-
нистерстве сельского хозяйства и продовольствия омской 
области

21 июля 2011 года 21 октября 2011 года

14 Министерство природных ресурсов и экологии омской об-
ласти

21 июля 2011 года 21 октября 2011 года

15 Управление внутренних дел по омской области 22 июля 2011 года 24 октября 2011 года
16 главное управление по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям омской области
22 июля 2011 года 24 октября 2011 года

17 Министерство государственно-правового развития омской 
области

22 июля 2011 года 24 октября 2011 года

18 Министерство по делам молодежи, физической культуре и 
спорта омской области

25 июля 2011 года 25 октября 2011 года

19 главное управление ветеринарии омской области 25 июля 2011 года 25 октября 2011 года
20 главное управление по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций омской области
25 июля 2011 года 25 октября 2011 года

21 Министерство строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области

26 июля 2011 года 26 октября 2011 года

22 Министерство сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской    области

26 июля 2011 года 26 октября 2011 года

23 главное управление государственной службы занятости насе-
ления омской области

26 июля 2011 года 26 октября 2011 года

24 Министерство культуры омской области 27 июля 2011 года 27 октября 2011 года
25 Министерство образования омской области 27 июля 2011 года 27 октября 2011 года
26 Министерство промышленной политики, транспорта и связи 

омской области
27 июля 2011 года 27 октября 2011 года

27 Министерство труда и социального развития омской области 28 июля 2011 года 28 октября 2011 года
28 Министерство здравоохранения омской области 28 июля 2011 года 28 октября 2011 года
29 Министерство имущественных отношений омской области 29 июля 2011 года 31 октября 2011 года
30 Министерство финансов омской области 29 июля 2011 года 31 октября 2011 года
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Официально
Министерство промышленной политики,

транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ

25.03.2011 года         № 14
г. омск

об  отдельных вопросах реализации Закона  омской области
«о региональных  стандартах государственных услуг

 (работ) омской области»
В целях реализации  закона омской обла-

сти «о региональных стандартах государственных 
услуг (работ) омской области» приказываю:

1. Утвердить:
1) перечень государственных услуг (работ) в 

сфере транспортного строительства, строитель-
ства водохозяйственных  систем, оказываемых 
(выполняемых) государственными  учреждениями 
омской области, в отношении которых  Министер-
ство промышленной политики, транспорта и связи 
омской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя (приложение № 1);

2) региональный стандарт государственной 
работы «организация проектирования, строитель-
ства, ввода в эксплуатацию, содержание и эксплу-
атация объектов омского метрополитена и других 
подземных и наземных объектов» (приложение № 
2);

3) региональный стандарт государственной 
работы «организация проектирования, строитель-
ства и ввода в эксплуатацию объектов омского ги-
дроузла» (приложение № 3);

4) региональный стандарт государственной 
работы «организация проектирования, строитель-
ства и ввода в эксплуатацию аэропорта «омск-
Федоровка» и развитие инфраструктуры аэропор-
та «омск-центральный»  (приложение № 4);

5) региональный стандарт государственной 
работы «содержание объектов транспортной ин-
фраструктуры» (приложение № 5);

6) порядок и сроки проведения оценки соблю-

дения региональных стандартов государственных 
услуг (работ) государственными  учреждениями 
омской области, в отношении которых  Министер-
ство промышленной политики, транспорта и связи 
омской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя (приложение № 6).

2. признать утратившими силу:
1)  приказ Министерства промышленной по-

литики, транспорта и связи омской области от 9 
октября 2009 года № 37 «об утверждении переч-
ня государственных услуг, предоставляемых госу-
дарственными учреждениями омской области, на-
ходящимися в ведении Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области, 
и региональных стандартов предоставления госу-
дарственных услуг»; 

2) пункт 2 приказа Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области 
от 2 ноября 2009 года № 43 «о внесении измене-
ний в отдельные приказы Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти»;

3) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 23 
марта 2010 года № 22 «о внесении изменений в 
приказ Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 9 октября 
2009 года № 37».

Министр  А. В. ГОРБУНОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства промышленной

политики, транспорта и связи
 омской области

от 25 марта 2011 г.  № 14

переЧеНЬ
государственных услуг (работ) в сфере транспортного 

строительства,  строительства водохозяйственных систем, 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

омской области, в отношении  которых Министерство  
промышленной политики, транспорта  и связи омской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя

наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

основные нормативные правовые акты, регулирующие оказание (выпол-
нение) государственной услуги (работы)

потенци-
альный по-
требитель 
государ-
ственной 

услуги (ра-
боты)

1 2 3
организация про-
ектирования, стро-
ительства, ввода в 
эксплуатацию, со-
держание и эксплуа-
тация объектов ом-
ского метрополитена 
и других подземных и 
наземных объектов

1. градостроительный Кодекс Российской Федерации.
1. Федеральный закон «о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3. Федеральный закон «о пожарной безопасности». 
4. приказ Министерства энергетики  Российской Федерации от 13 января 
2003 года № 6 «об утверждении правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей».
 5. приказ Министерства энергетики  Российской Федерации от 24 мар-
та 2003 года № 115 «об утверждении правил технической эксплуатации те-
пловых энергоустановок».
6. приказ Министерства Российской Федерации  по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «об утверждении правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации (ппБ 01-03)».
7. правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей потребителей, утвержденные  главным управ-
лением государственного энергетического надзора  Министерства топлива 
и энергетики Российской Федерации 7 мая 1992 года.
8. закон омской области «об управлении собственностью омской области».
9. постановление правительства омской области от 7 октября 2009 года 
№ 183-п  «об утверждении долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области 
(2010 – 2016 годы)»

Физические 
и юридиче-
ские лица

организация про-
ектирования, стро-
ительства и ввода в 
эксплуатацию объ-
ектов омского ги-
дроузла

1. градостроительный Кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон «о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3. Федеральный закон «о безопасности гидротехнических сооружений».
4. постановление правительства омской области от 14 октября 2009 года 
№ 188-п   «об утверждении долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке 
иртыш (2010 – 2014 годы)»

Физические 
и юридиче-
ские лица

организация про-
ектирования, стро-
ительства и ввода 
в эксплуатацию аэ-
ропорта «омск-
Федоровка» и разви-
тие инфраструктуры 
аэропорта «омск-
центральный«

1. Воздушный кодекс Российской Федерации. 
2. градостроительный Кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон «о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4. постановление правительства омской области от 7 октября 2009 года 
№ 183-п  «об утверждении долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области 
(2010 – 2016 годы)»

Физические 
и юридиче-
ские лица

содержание объек-
тов транспортной ин-
фраструктуры

1. Федеральный закон «о пожарной безопасности». 
2. Федеральный закон «о защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».
3. Федеральный закон «о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4. постановление правительства Российской Федерации от 12 февраля 
1999 года № 167 «об утверждении правил пользования системами комму-
нального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».
5. приказ Министерства энергетики  Российской Федерации от 13 января 
2003 года № 6  «об утверждении правил технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей».
 6. приказ Министерства энергетики  Российской Федерации от 24 мар-
та 2003 года № 115 «об утверждении правил технической эксплуатации те-
пловых энергоустановок».

Физические 
и юридиче-
ские лица

1 2 3
 1. приказ Министерства Российской Федерации  по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «об утверждении правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации (ппБ 01-03)».
2. правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей потребителей, утвержденные  главным управ-
лением государственного энергетического надзора  Министерства топлива 
и энергетики Российской Федерации 7 мая 1992 года.
3. закон омской области «об управлении собственностью омской обла-
сти».
4. постановление правительства омской области от 7 октября  2009 года 
№ 183-п  «об утверждении долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области 
(2010 – 2016 годы)«

приложение № 2
к приказу Министерства промышленной

политики, транспорта и связи
 омской области

 от 25 марта 2011 г.  № 14

регИоНалЬНЫЙ СТаНдарТ
государственной работы  «организация проектирования, 

строительства, ввода в эксплуатацию, содержание 
и эксплуатация объектов омского метрополитена и других 

подземных и наземных объектов»
1. цели государственной работы:
1) строительство первой линии омского метрополитена от станции «Кировская» («Рабочая») до стан-

ции «автовокзал» («соборная») с электродепо в городе омске;
2) содержание пускового комплекса, совмещенного с метрополитеном мостового перехода через 

реку иртыш в городе омске (далее – пусковой комплекс) (обеспечение сохранения и эффективного ис-
пользования имущества, находящегося в собственности омской области, закрепленного на праве опе-
ративного управления за государственным учреждением, в отношении которого  Министерство промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской области осуществляет функции и полномочия учредителя).

2. потенциальные потребители государственной работы – физические и юридические лица.
3. основные показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:
наименование   показателя,

единица измерения
Расчет значения показателя источник информации

процент общего  объема освоения 
капитальных  вложений по  сравне-
нию с  соответствующими  плановы-
ми     параметрами, проценты 

КВф / КВп x 100, где       
КВф – фактический объем  освоения капиталь-
ных  вложений;                   
КВп – плановый объем   освоения капитальных   
вложений                   

Формы отчетно-
сти,   установленные             
законодательством         

Безаварийная эксплуатация   объек-
тов  транспортной инфраструктуры, 
проценты

при отсутствии аварий показатель равен 100 
процентам.
при каждой  аварии производится снижение по-
казателя на 20 процентов 

акты унифицирован-
ной формы, установ-
ленные законодатель-
ством         

4. правовые основы выполнения государ-
ственной работы:

1) градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;

2) Федеральный закон «о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»;

3) Федеральный закон «о пожарной безопас-
ности»; 

4) приказ Министерства энергетики  Россий-
ской Федерации от 13 января 2003 года № 6 «об 
утверждении правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей»;

5)  приказ Министерства энергетики  Россий-
ской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 «об 
утверждении правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок»;

6) приказ Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313                      
«об утверждении правил пожарной безопасности 
в Российской Федерации (ппБ 01-03)»;

7) правила техники безопасности при эксплу-
атации теплопотребляющих установок и тепло-
вых сетей потребителей, утвержденные  главным 
управлением государственного энергетического 
надзора  Министерства топлива и энергетики Рос-
сийской Федерации 7 мая 1992 года;

8) закон омской области «об управлении соб-
ственностью омской области»;

9) постановление правительства омской обла-
сти от 7 октября 2009 года № 183-п «об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие объектов транспортной инфра-
структуры омской области (2010 – 2016 годы)».

5. действия по выполнению государственной 
работы:

1) организация и выполнение предпроектных 
работ, формирование объемов работ для проект-
ных организаций;

2) проведение размещения государственного 
заказа на проектирование, строительство, содер-
жание и эксплуатацию объектов омского метропо-
литена и других подземных и наземных объектов, 
в том числе разработка проектов государствен-

ных контрактов и иных договоров с юридически-
ми лицами, заключение государственных контрак-
тов по итогам размещения государственного за-
каза на проектирование, строительство и эксплу-
атацию объектов омского метрополитена и других 
подземных и наземных объектов и иных договоров 
с юридическими лицами;

3) разработка проектно-сметной документа-
ции (далее – псд);

4) получение псд от других разработчиков и 
проведение ее проверки;

5) организация в установленном порядке со-
гласования, экспертизы, утверждения псд;

6) осуществление строительного контроля и 
технического надзора за ходом и качеством вы-
полнения работ на объектах, обеспечение соблю-
дения сроков ввода их в эксплуатацию;

7) осуществление контроля за соответствием 
объема, стоимости и качества работ договорным 
ценам, псд, строительным нормам и правилам;

8) организация работы комиссий по приемке 
объектов в эксплуатацию;

9) подготовка и представление документов, 
необходимых для получения разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию;

10)  проведение в установленном порядке рас-
четов с проектными и подрядными организаци-
ями, поставщиками за выполненные работы (по-
ставленные товары);

11)  организация деятельности по содержанию 
пускового комплекса;

12)  организация обслуживания систем пожар-
ной и охранной сигнализации пускового комплек-
са;

13)  организация содержания территории пу-
скового комплекса;

14)  проведение технических осмотров объек-
тов пускового комплекса с целью составления гра-
фиков планово-предупредительных ремонтов;

15)  контроль за надлежащим функциониро-
ванием всех инженерных систем и оборудования  
объектов пускового комплекса;

16)  контроль за сохранностью объектов пуско-
вого комплекса.

6. требования к материально-техническому 
обеспечению выполнения государственной рабо-
ты:

параметры значение, иная характеристика параметров        

здание, внутренние 
помещения

здание, в котором располагается государственное учреждение,  должно быть подклю-
чено к системе централизованного отопления, системе холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами, обеспечено телефонной связью

Материально–техни-
ческие средства         

Работники государственного учреждения, выполняющие работу, должны быть обеспече-
ны мебелью, оргтехникой, бытовой техникой и оборудованием в пределах требований, 
предъявляемых к  работодателю по охране труда и технике безопасности законодатель-
ством Российской Федерации                 

информатизация и 
компьютеризация  

Рабочие места работников государственного учреждения должны быть оборудованы 
персональными компьютерами, в том числе с выходом в интернет, оргтехникой. В   госу-
дарственном учреждении должна быть электронная почта               

связь            В каждом подразделении государственного учреждения должно быть не менее одного 
стационарного телефонного номера                

7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
Учредительная доку-
ментация     

Устав государственного учреждения должен соответствовать                 
законодательству Российской Федерации                  
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Официально
санитарное состо-
яние        

деятельность государственного учреждения должна соответствовать установленным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам                                                 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
Режим работы     обеспечивается работа государственного учреждения в течение пяти дней в неделю, выходной 

– суббота, воскресенье. Рабочее время с 8:30 до 17:45 часов (в пятницу с 8:30 до 16:45 часов)
Мобильность      при возникновении аварийной ситуации обеспечивается     

выезд работников на объекты незамедлительно с момента  
поступления соответствующей информации                 

9. особые требования к организации работы государственного учреждения не устанавливаются.
10.  требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
Укомплектованность штата      Штат государственного учреждения, участвующего в выполнении работы, должен 

быть укомплектован не менее чем на 90 процентов          
Квалификация     кадров           Штат государственного учреждения, участвующего в выполнении работы, должен 

иметь соответствующую квалификацию (специальное образование, разряды, груп-
пы допуска и др.)            

переподготовка и повыше-
ние        квалификации     ка-
дров           

Работники государственного учреждения, участвующие в выполнении работы, 
должны проходить обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки 
и усовершенствования  кадров в сроки, установленные законодательством по  каж-
дой из должностей (профессий). Работники государственного учреждения должны 
посещать обучающие семинары, связанные с изменением законодательства в дан-
ной  области, по мере возникновения потребности 

навыки работы на ком-
пьютере       

Работники государственного учреждения, выполняющие работу, должны иметь на-
выки пользования оргтехникой и персональным компьютером

 11. требования к информационному обеспечению выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
информация у входа в госу-
дарственное учреждение       

У входа в государственное учреждение размещается информация о виде и наи-
меновании государственного учреждения, режиме его работы      

информация в помещениях 
государственного учреждения       

В помещениях государственного учреждения в удобном для обозрения месте 
должна размещаться информация о телефоне и режиме приема руководителя 
государственного учреждения 

12. требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения го-
сударственной работы:

параметр  значение, иная характеристика          

письменные обращения по-
требителей государствен-
ной  работы        

В государственном учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение 
письменных обращений  в соответствии с законодательством                   

Книга отзывов и   предло-
жений       

В государственном учреждении должна быть книга отзывов и     
предложений, которая предоставляется потребителям по  их требованию. отзы-
вы и предложения потребителей  регулярно рассматриваются с принятием (при  
необходимости) соответствующих мер                    

приложение № 3
к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи  

омской области
 от 25 марта 2011 г.  № 14

регИоНалЬНЫЙ СТаНдарТ
государственной работы  

«организация проектирования, строительства 
и ввода в эксплуатацию объектов омского гидроузла»

1. цель государственной работы – ввод в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроуз-
ла на реке иртыш.

2. потенциальные потребители государственной работы –  физические и юридические лица.
3. основные показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:

наименование   показателя,   
единица измерения Расчет значения показателя источник 

информации
процент общего объема освоения   
капитальных  вложений по сравне-
нию с   соответствующими  плановы-
ми параметрами, проценты   

КВф / КВп x 100, где       
КВф – фактический объем    освоения капитальных 
вложений;                  
КВп – плановый объем освоения капитальных  вло-
жений                   

Формы отчетности,          
установленные              
законодательством         

4. правовые основы выполнения государ-
ственной работы:

1) Федеральный закон «о безопасности гидро-
технических сооружений»;

2)  градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;

3) Федеральный закон «о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»;

4) постановление правительства омской обла-
сти от 14 октября  2009 года № 188-п «об утверж-
дении долгосрочной целевой программы омской 
области «строительство Красногорского водо-
подъемного гидроузла на реке иртыш (2010 – 2014 
годы)».

5. действия по выполнению государственной 
работы:

1) организация и выполнение предпроектных 
работ, формирование объемов работ для проект-
ных организаций;

2) проведение размещения государственно-
го заказа на проектирование и строительство объ-
ектов омского гидроузла, в том числе разработка 
проектов государственных контрактов и иных до-
говоров с юридическими лицами, заключение го-
сударственных контрактов по итогам размеще-

ния государственного заказа на проектирование и 
строительство объектов омского гидроузла и иных 
договоров с юридическими лицами;

3) разработка проектно-сметной документа-
ции (далее – псд);

4) получение псд от других разработчиков и 
проведение ее проверки;

5) организация в установленном порядке со-
гласования, экспертизы, утверждения псд;

6) осуществление строительного контроля и 
технического надзора за ходом и качеством вы-
полнения работ на объектах, обеспечение соблю-
дения сроков ввода их в эксплуатацию;

7) осуществление контроля за соответствием 
объема, стоимости и качества работ договорным 
ценам, псд, строительным нормам и правилам;

8) организация работы комиссий по приемке 
объектов в эксплуатацию;

9) подготовка и представление документов, 
необходимых для получения разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию;

10) проведение в установленном порядке рас-
четов с проектными и подрядными организаци-
ями, поставщиками за выполненные работы (по-
ставленные товары).

6. требования к материально-техническому 
обеспечению выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
здание, внутренние 
помещения

здание, в котором располагается государственное учреждение,  должно быть подключено 
к системе централизованного отопления, системе холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 
обеспечено телефонной связью

Материаль-
но-технические      
средства         

Работники государственного учреждения, выполняющие работу, должны быть обеспече-
ны мебелью, оргтехникой, бытовой техникой и оборудованием в пределах требований, 
предъявляемых к работодателю по охране труда и технике безопасности законодатель-
ством Российской Федерации                 

информатизация и 
компьютеризация  

Рабочие места работников государственного учреждения должны быть оборудованы пер-
сональными компьютерами, в том числе с выходом в интернет, оргтехникой. В  государ-
ственном учреждении должна быть электронная почта               

связь            В каждом подразделении государственного учреждения должно быть не менее одного 
стационарного телефонного номера                

7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
Учредительная     
документация     

Устав государственного учреждения должен соответствовать                 
законодательству Российской Федерации                  

санитарное        
состояние        

деятельность государственного учреждения должна соответствовать установлен-
ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам                                                 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:

параметры    значение, иная характеристика параметров        

Режим ра-
боты     

обеспечивается работа государственного учреждения в течение пяти дней в неделю, выход-
ной – суббота, воскресенье. Рабочее время с 8:30 до 17:45 часов (в пятницу с 8:30 до 16:45 ча-
сов)

Мобильность      при возникновении аварийной ситуации обеспечивается   выезд работников на объекты неза-
медлительно с момента поступления соответствующей информации                 

9. особые требования к организации работы государственного учреждения не устанавливаются.
10. требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
Укомплектован-
ность штата      

Штат государственного учреждения, участвующего в выполнении работы, должен быть 
укомплектован не менее чем на 90 процентов         

Квалификация 
кадров           

Штат государственного учреждения, участвующего в выполнении работы, должен иметь со-
ответствующую квалификацию (специальное образование, разряды, группы допуска и др.)            

переподготовка 
и повышение ква-
лификации  ка-
дров           

Работники государственного учреждения, участвующие в выполнении работы, должны про-
ходить обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки и усовершенствова-
ния кадров в сроки, установленные законодательством по каждой из должностей (профес-
сий). Работники государственного учреждения должны посещать обучающие семинары, 
связанные с изменением законодательства в данной области, по мере возникновения по-
требности             

навыки работы 
на компьютере       

Работники государственного учреждения, выполняющие работу, должны иметь навыки поль-
зования оргтехникой и персональным компьютером

11. требования к информационному обеспечению выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
информация у входа в госу-
дарственное учреждение       

У входа в государственное учреждение должна размещаться информация о 
виде и наименовании государственного учреждения, режиме его работы      

информация в  помещениях 
государственного учреждения       

В помещениях государственного учреждения в удобном для обозрения месте 
должна размещаться информация о телефоне и режиме приема руководителя 
государственного учреждения 

12. требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения го-
сударственной работы:

параметр  значение, иная характеристика           

письменные  обращения  
потребителей  государ-
ственной работы        

В государственном учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение 
письменных обращений в соответствии с законодательством                     

Книга отзывов и   предло-
жений       

В государственном учреждении должна быть книга отзывов и            
предложений, которая предоставляется потребителям по  их требованию. отзывы 
и предложения потребителей  регулярно рассматриваются с принятием (при  не-
обходимости) соответствующих мер                    

приложение № 4
к приказу Министерства промышленной

политики, транспорта и связи
 омской области

    от 25 марта 2011 г.  № 14

регИоНалЬНЫЙ СТаНдарТ
государственной работы  «организация проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию аэропорта 
«омск-Федоровка» и развитие инфраструктуры аэропорта 

«омск-Центральный»
1. цели государственной работы:
1) завершение строительства аэропорта «омск-Федоровка»;
2) осуществление аэропортовой деятельности за пределами города омска.
2. потенциальные потребители государственной работы –  физические и юридические лица.
3. основные показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:

наименование   показателя,   
единица измерения 

Расчет значения показателя источник информации

процент общего    объема осво-
ения   капитальных вложений по 
сравнению с  соответствующи-
ми  плановыми параметрами, 
проценты  

КВф / КВп x 100, где       
КВф – фактический объем    освоения ка-
питальных       вложений;                  
КВп – плановый объем освоения капи-
тальных вложений                   

Формы отчетности,  установленные             
законодательством         

4. правовые основы выполнения государ-
ственной работы:

1) Воздушный кодекс Российской Федерации ;
2) градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации; 
3) Федеральный закон «о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»;

4) постановление правительства омской обла-
сти от 7 октября 2009 года № 183-п «об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие объектов транспортной инфра-
структуры омской области (2010 – 2016 годы)».

5. действия по выполнению государственной 
работы:

1) организация и выполнение предпроектных 
работ, формирование объемов работ для проект-
ных организаций;

2) проведение размещения государственного 
заказа на проектирование и строительство аэро-
порта «омск-Федоровка», на выполнение работ по 
реконструкции международного сектора аэропор-
та «омск-центральный»,  в том числе разработка 
проектов государственных контрактов и иных до-
говоров с юридическими лицами, заключение го-
сударственных контрактов по итогам размеще-
ния государственного заказа на проектирование и 

строительство аэропорта «омск-Федоровка», вы-
полнение работ по реконструкции международно-
го сектора аэропорта «омск-центральный» и иных 
договоров с юридическими лицами;

3) разработка проектно-сметной документа-
ции (далее –  псд);

4) получение псд от других разработчиков и 
проведение ее проверки;

5) организация в установленном порядке со-
гласования, экспертизы, утверждения псд;

6) осуществление строительного контроля и 
технического надзора за ходом и качеством вы-
полнения работ на объектах, обеспечение соблю-
дения сроков ввода их в эксплуатацию;

7) осуществление контроля за соответствием 
объема, стоимости и качества работ договорным 
ценам, псд, строительным нормам и правилам;

8) организация работы комиссий по приемке 
объектов в эксплуатацию;

9) подготовка и представление документов, 
необходимых для получения разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию;

10) проведение в установленном порядке рас-
четов с проектными и подрядными организаци-
ями, поставщиками за выполненные работы (по-
ставленные товары).

6. требования к материально-техническому 
обеспечению выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
здание, внутрен-
ние помещения

здание, в котором располагается государственное учреждение,  должно быть подключе-
но к системе централизованного отопления, системе холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 
обеспечено телефонной связью

Материально-
технические 
средства         

Работники государственного учреждения, выполняющие работу, должны быть обеспечены 
мебелью, оргтехникой, бытовой техникой и оборудованием в пределах требований, предъ-
являемых к работодателю по охране труда и технике безопасности законодательством Рос-
сийской Федерации                 

информатизация 
и компьютери-
зация  

Рабочие места работников государственного учреждения должны быть оборудованы персо-
нальными компьютерами, в том числе с выходом в интернет, оргтехникой. В   государствен-
ном учреждении должна быть электронная почта               

связь            В каждом подразделении государственного учреждения должно быть не менее одного ста-
ционарного телефонного номера                

7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        

Учредительная  документация     Устав государственного учреждения должен соответствовать                 
законодательству Российской Федерации                  

санитарное  состояние        деятельность государственного учреждения должна соответствовать уста-
новленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам                                                 
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Официально
8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
Режим ра-
боты     

обеспечивается работа государственного учреждения в течение пяти дней в неделю, выходной 
– суббота, воскресенье. Рабочее время с 8:30 до 17:45 часов (в пятницу с 8:30 до 16:45 часов)

Мобильность      при возникновении аварийной ситуации обеспечивается выезд работников на объекты незамед-
лительно с момента поступления соответствующей информации                 

9. особые требования к организации работы государственного учреждения не устанавливаются.
10. требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
Укомплектован-
ность штата      

Штат государственного учреждения, участвующего в выполнении работы, должен быть 
укомплектован не менее чем на 90 процентов          

Квалификация     
кадров           

Штат государственного учреждения, участвующего в выполнении работы, должен иметь со-
ответствующую квалификацию (специальное образование, разряды, группы допуска и др.)            

переподготов-
ка и повышение        
квалификации     
кадров           

Работники государственного  учреждения, участвующие в выполнении работы, должны про-
ходить обучение на курсах повышения  квалификации, переподготовки и усовершенство-
вания  кадров в сроки, установленные законодательством по каждой из должностей (про-
фессий). Работники государственного учреждения должны посещать обучающие семинары, 
связанные с изменением законодательства в данной области, по мере возникновения по-
требности             

навыки работы на 
компьютере       

Работники государственного учреждения, выполняющие работу, должны иметь навыки 
пользования оргтехникой и персональным компьютером                                

11.  требования к информационному обеспечению выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
информация у входа в госу-
дарственное учреждение       

У входа в государственное учреждение должна размещаться информация о виде 
и наименовании государственного учреждения, режиме его работы      

информация в     помещени-
ях государственного учреж-
дения       

В помещениях государственного учреждения в удобном для обозрения ме-
сте должна размещаться информация о телефонах и режимах приема руководи-
теля государственного учреждения и его заместителей      

12. требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения го-
сударственной работы:

параметр  значение, иная характеристика          
письменные   обращения  по-
требителей  государственной  
работы        

В государственном учреждении организуется прием, регистрация, рассмотре-
ние письменных обращений  в соответствии с законодательством                   

Книга отзывов и   предложений       В государственном учреждении должна быть книга отзывов и            
предложений, которая предоставляется потребителям по  их требованию. от-
зывы и предложения потребителей  регулярно рассматриваются с принятием 
(при  необходимости) соответствующих мер                    

приложение № 5
к приказу Министерства промышленной

политики, транспорта и связи
 омской области

   от 25 марта 2011 г.  № 14

регИоНалЬНЫЙ СТаНдарТ
государственной работы «Содержание объектов 

транспортной инфраструктуры»
1. цели государственной работы:
1) эксплуатация и охрана объектов аэропорта «омск-Федоровка»;
2) содержание и техническое обслуживание международного сектора аэропорта «омск-

центральный».
2. потребители государственной работы –  физические и юридические лица.
3. основные показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:

наименование   показателя,   
единица измерения

Расчет значения показателя источник информации

Безаварийная
эксплуатация   объектов  
транспортной инфраструкту-
ры, проценты

при отсутствии аварий показатель равен 100 
процентам.
при каждой  аварии производится снижение по-
казателя на 20 процентов 

акты унифицированной фор-
мы, установленные законода-
тельством         

обеспечение бесперебойного 
ресурсоснабжения объектов 
транспортной инфраструкту-
ры, проценты  

при бесперебойном обеспечении ресурсоснаб-
жения объектов транспортной инфраструкту-
ры показатель равен 100 процентам. при отсут-
ствии электроснабжения свыше 5 часов – 0 про-
центов

акты унифицированной фор-
мы, установленные законода-
тельством         

4. правовые основы выполнения государ-
ственной работы:

1) Федеральный закон «о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»;

2) Федеральный закон «о пожарной безопас-
ности»; 

3) Федеральный закон «о защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

4) постановление правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «об 
утверждении правил пользования системами ком-
мунального водоснабжения и канализации в Рос-
сийской Федерации»;

5) приказ Министерства энергетики  Россий-
ской Федерации от 13 января 2003 года № 6 «об 
утверждении правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей»;

6) приказ Министерства энергетики  Россий-
ской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 «об 
утверждении правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок»;

7) приказ Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «об 
утверждении правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ппБ 01-03)»;

8) правила техники безопасности при эксплу-
атации теплопотребляющих установок и тепло-
вых сетей потребителей, утвержденные  главным 

управлением государственного энергетического 
надзора  Министерства топлива и энергетики Рос-
сийской Федерации 7 мая 1992 года;

9) закон омской области «об управлении соб-
ственностью омской области»;

10) постановление правительства омской об-
ласти от 7 октября           2009 года № 183-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы 
омской области «Развитие объектов транспорт-
ной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 
годы)».

5. действия по выполнению государственной 
работы:

1) организация деятельности по содержанию 
и обслуживанию  объектов транспортной инфра-
структуры, находящихся в собственности омской 
области;

2) организация обслуживания систем пожар-
ной и охранной сигнализации объектов транспорт-
ной инфраструктуры, находящихся в собственно-
сти омской области;

3) организация содержания территории объек-
тов транспортной инфраструктуры, находящихся в 
собственности омской области;

4) проведение технических осмотров с целью 
составления графика планово-предупредительных 
работ; 

5) контроль за сохранностью объектов транс-
портной инфраструктуры, находящихся в соб-
ственности омской области.

6. требования к материально-техническому 
обеспечению выполнения государственной рабо-
ты:

параметры    значение, иная характеристика параметров        
здание, вну-
тренние поме-
щения

здание, в котором располагается государственное учреждение, должно  быть подключено к 
системе централизованного отопления, системе холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, обе-
спечено телефонной связью

Материально–    
технические      
средства         

Работники государственного учреждения, выполняющие работу, должны быть обеспечены 
мебелью, оргтехникой, бытовой техникой и оборудованием в пределах требований, предъяв-
ляемых к работодателю по охране труда и технике безопасности законодательством Россий-
ской Федерации                 

информатиза-
ция и компьюте-
ризация  

Рабочие места работников государственного учреждения должны быть оборудованы персо-
нальными компьютерами, в том числе с выходом в интернет, оргтехникой. В   государствен-
ном учреждении должна быть электронная почта               

связь            В каждом подразделении государственного учреждения должно быть не менее одного стаци-
онарного телефонного номера                

7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        

Учредительная доку-
ментация     

Устав государственного учреждения должен соответствовать законодательству Рос-
сийской Федерации                  

санитарное состояние        деятельность государственного учреждения должна соответствовать установлен-
ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам                                                 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

параметры    значение, иная характеристика параметров        

Режим ра-
боты     

обеспечивается работа государственного учреждения в течение пяти дней в неделю, выходной 
– суббота, воскресенье. Рабочее время с 8:30 до 17:45 часов (в пятницу с 8:30 до 16:45 часов)

Мобиль-
ность      

при возникновении аварийной ситуации обеспечивается    выезд работников на объекты неза-
медлительно с момента поступления соответствующей информации                 

9. особые требования к организации работы государственного учреждения не устанавливаются.
10.  требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        

Укомплектован-
ность штата      

Штат государственного учреждения, участвующего в выполнении работы, должен быть 
укомплектован не менее чем на 90 процентов          

Квалификация     
кадров           

Штат государственного учреждения, участвующего в выполнении работы, должен иметь со-
ответствующую квалификацию (специальное образование, разряды, группы допуска и др.)            

переподготов-
ка и повышение        
квалификации     
кадров           

Работники государственного  учреждения, участвующие в выполнении работы, должны про-
ходить обучение на курсах повышения  квалификации, переподготовки и усовершенство-
вания  кадров в сроки, установленные законодательством по каждой из должностей (про-
фессий). Работники государственного учреждения должны посещать обучающие семинары, 
связанные с изменением законодательства в данной области, по мере возникновения по-
требности             

навыки рабо-
ты на компью-
тере       

Работники государственного учреждения, выполняющие работу, должны иметь навыки 
пользования оргтехникой и персональным компьютером                                

11.  требования к информационному обеспечению выполнения государственной работы:

параметры    значение, иная характеристика параметров        

информация у    входа в 
государственное учреж-
дение       

У входа в государственное учреждение должна размещаться информация о виде 
и наименовании государственного учреждения, режиме его работы      

информация в     помеще-
ниях  государственного 
учреждения       

В помещениях государственного учреждения в удобном для обозрения ме-
сте должна размещаться информация о телефонах и режимах приема руководи-
теля государственного учреждения и его заместителей      

12. требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения го-
сударственной работы:

параметр  значение, иная характеристика 

письменные обращения потреби-
телей   государственной  работы        

В государственном учреждении организуется прием, регистрация, рас-
смотрение письменных обращений  в соответствии с законодательством                   

Книга отзывов и   предложений       В государственном учреждении должна быть книга отзывов и            
предложений, которая предоставляется потребителям по  их требованию. 
отзывы и предложения потребителей  регулярно рассматриваются с при-
нятием (при  необходимости) соответствующих мер                    

приложение № 6
к приказу Министерства промышленной политики,

 транспорта и связи омской области
  от 25 марта 2011 г.  № 14

порядоК И СроКИ
проведения оценки соблюдения региональных стандартов 

государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
омской области, в отношении которых Министерство 

промышленной политики, транспорта и связи омской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя

1. оценка соблюдения региональных стандар-
тов государственных услуг (работ) (далее – оцен-
ка) проводится в целях подтверждения соблюде-
ния требований региональных  стандартов госу-
дарственных услуг (работ) и выявления необходи-
мости их изменения.

2. В целях проведения оценки государствен-
ные учреждения омской области, в отношении ко-
торых  Министерство промышленной политики,  
транспорта и связи омской области (далее – Ми-
нистерство) осуществляет функции и полномо-
чия учредителя (далее – государственные учреж-
дения),  представляют в Министерство ежегодно в 
срок до 1 мая:  

1) результаты контрольных мероприятий, про-
веденных органами, уполномоченными на их про-
ведение;

2) сведения статистической, бухгалтерской и 
иной официальной отчетности государственных 
учреждений;

3) правоустанавливающие документы на объ-
екты собственности омской области.

3. оценка осуществляется по всем требова-
ниям региональных стандартов государственных 
услуг (работ) и включает в себя в том числе:

1) анализ фактического достижения указанных 
в региональном стандарте целей оказания (выпол-
нения) государственной услуги (работы);

2) анализ фактического достижения основных 
показателей оценки качества оказания (выполне-
ния) государственной услуги (работы) путем при-
менения формул расчета значений показателей, 
содержащихся в региональном стандарте государ-
ственной услуги (работы);

3) анализ соответствия государственных услуг 
(работ)  правовым актам, регулирующим оказание 
(выполнение) государственной услуги (работы);

4) анализ фактического выполнения предусмо-
тренных региональным стандартом основных дей-
ствий по оказанию (выполнению) государственной 
услуги (работы);

5) определение соответствия параметров су-

ществующего материально-технического обеспече-
ния государственной услуги (работы) (материально-
технические средства, информатизация и компью-
теризация, связь) требованиям регионального стан-
дарта государственной услуги (работы);

6) определение соответствия параметров су-
ществующего уровня законности и безопасности 
оказания (выполнения) государственной услуги 
(работы) (учредительная документация, санитар-
ное состояние) требованиям регионального стан-
дарта государственной услуги (работы);

7) определение соответствия параметров су-
ществующего кадрового обеспечения государ-
ственной услуги (работы) (укомплектованность 
штата, квалификация кадров, переподготовка и 
повышение квалификации кадров, навыки работы 
на компьютере) требованиям регионального стан-
дарта государственной услуги (работы);

8) определение соответствия фактических па-
раметров информационного обеспечения госу-
дарственной услуги (работы) (информация у входа 
в государственное учреждение, информация в по-
мещениях государственного учреждения) требо-
ваниям регионального стандарта государственной 
услуги (работы);

9) определение соответствия фактического 
учета мнения потребителей о качестве  оказания 
(выполнения) государственных услуг (работ) тре-
бованиям регионального стандарта государствен-
ной услуги (работы).

4. Министерством ежегодно в срок до 1 июня 
определяется степень соблюдения утвержденных 
региональных стандартов государственных услуг 
(работ) в отчетном году, формируются предложе-
ния об изменении утвержденных региональных 
стандартов государственных услуг (работ).

5. Результаты оценки учитываются Министер-
ством при проведении ежегодной оценки потреб-
ности в оказании (выполнении) государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями, а 
также при формировании государственным учреж-
дениям государственных заданий.
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Официально
Министерство промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области
П Р И К А З

от 30 марта 2011 года         № 15 

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи омской области

от 20 декабря 2010 года № 57
1. Внести в приказ Министерства промыш-

ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти от 20 декабря 2010 года № 57 «об утверж-
дении ведомственной целевой программы «повы-
шение эффективности государственной политики 
омской области в сферах деятельности, относя-
щихся к компетенции Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области 
на 2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1) в приложении «Ведомственная целевая про-
грамма «повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в сферах дея-
тельности, относящихся к компетенции Министер-
ства промышленной политики, транспорта и свя-
зи омской области на 2011 – 2013 годы» (далее 
– программа):

– в строке «объемы и источники финансирова-
ния программы» паспорта программы цифры «198 
233,3» заменить цифрами «199 680,7», цифры «69 
819,5» заменить цифрами «71 266,9»;

– в разделе 6 «объем и источники финансиро-
вания программы в целом и по годам ее реализа-
ции, обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах» цифры «198 233,3» заменить цифрами 

«199 680,7», цифры «69 819,5» заменить цифрами 
«71 266,9».

2) в приложении № 1 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «повышение эффек-
тивности государственной политики омской обла-
сти в сферах деятельности, относящихся к компе-
тенции Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области на 2011 – 2013 
годы»:

– в строке 1 цифры «174 733,1» заменить циф-
рами «176 180,5», цифры «58 819,4»заменить циф-
рами «60 266,8»;

– в строке «итого» цифры «198 233,3» заменить 
цифрами «199 680,7», цифры «69 819,5» заменить 
цифрами «71 266,9».

2. настоящий приказ вступает в силу с момен-
та его официального опубликования, но не ранее 
дня вступления в силу закона омской области «о 
внесении изменений в закон омской области «об 
областном бюджете на 2011 год», предусматрива-
ющего соответствующий объем средств на реали-
зацию настоящего приказа.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

Министерство промышленной политики
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 30 марта 2011 года         № 16
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 

от 26 ноября 2009 года № 47
В графе 6 таблицы приложения № 1 «Базовая маршрутная сеть автомобильного транспорта» к прика-

зу Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 26 ноября 2009 года 
№ 47 «об утверждении базовой маршрутной сети на территории омской области» цифры «01.05» заме-
нить цифрами «30.04».

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

Министерство промышленной политики 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 30 марта 2011 года        № 17
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области и 

признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области

В целях реализации подпункта 2 пункта 5 Ука-
за губернатора омской области от 24 января 2011 
года № 8 «о создании Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области и мерах по 
совершенствованию деятельности отдельных ор-
ганов исполнительной власти омской области» 
приказываю:

1. В пункте 1 положения о комиссии Министер-
ства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области по вопросам обеспечения соблю-
дения прав и гарантий по оплате труда работников 
организаций подведомственных отраслей и увели-
чения налоговых поступлений в областной бюджет, 
утвержденного приказом Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти от 20 июля 2006 года № 13, слова «, регули-
рования отношений недропользования и водных 
отношений,» исключить.

2. В пункте 1 положения о почетной грамо-
те Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области, пункте 1 положе-
ния о Благодарственном письме Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области, утвержденных приказом Министер-
ства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области от 24 июля 2006 года № 15, сло-
ва «, регулирования отношений недропользования 
и водных отношений» исключить.

3. из состава экспертной комиссии по опре-
делению ценности документов Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области, утвержденного приказом Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области от 16 июля 2008 года № 16 «о совер-
шенствовании архивного дела в Министерстве 

промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области», Воронину ольгу Викторовну исклю-
чить.

4. В распределении обязанностей между руко-
водителями Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области, утверж-
денном приказом Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 2 
ноября 2009 года № 44, абзац второй подпункта 3 
пункта 2 исключить.

5. В приказе Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 9 
февраля 2010 года № 8 «о внесении изменений в 
отдельные приказы Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области» 
пункты 1, 2, 4, приложения № 1, 2 исключить.

6. В приказе Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 
15 марта 2010 года № 18 «о научно-техническом 
совете Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области»:

1) в преамбуле слова «, регулирования отно-
шений недропользования и водных отношений» 
исключить;

2) в подпунктах 1, 4 пункта 3 приложения № 1 
«положение о научно-техническом совете Мини-
стерства промышленной политики, транспорта и 
связи омской области» слова «, регулирования от-
ношений недропользования и водных отношений» 
исключить.

7. В приказе Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 8 
июня 2010 года № 36 «о внесении изменений в от-
дельные приказы Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области» 

пункт 2 исключить.
8. В приказе Министерства промышленной по-

литики, транспорта и связи омской области от 3 
августа 2010 года № 45 «о внесении изменений в 
отдельные приказы Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области» 
пункты 1, 2, приложение исключить.

9. В приказе Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 25 
ноября 2010 года № 56 «о внесении изменений в 
отдельные приказы Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области» 
пункты 1, 2, приложения № 1, 2 исключить.

10. В абзаце первом раздела 1 «проблема, ре-
шение которой осуществляется путем реализации 
программы» приложения «Ведомственная целевая 
программа «повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в сферах дея-
тельности, относящихся к компетенции Министер-
ства промышленной политики, транспорта и свя-
зи омской области на 2011 – 2013 годы» к прика-
зу Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области от 20 декабря 2010 
года № 57 слова «регулирования отношений не-
дропользования и водных отношений, обеспече-
ния безопасности гидротехнических сооружений,» 
исключить.

11. В приказе Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 
22 февраля 2011 года № 8 «о внесении измене-
ний в отдельные приказы Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти» пункт 9 исключить.

12. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства промышленной поли-

тики, транспорта и связи омской области от 14 де-
кабря 2005 года № 13 «о комиссии по рассмотре-
нию заявок о предоставлении права пользования 
участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, на 
территории омской области»;

2) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 23 
января 2007 года № 1 «о внесении изменения в 
приказ Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 14 декабря 
2005 года № 13»;

3) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 20 
апреля 2007 года № 7 «о внесении изменения в 
приказ Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 14 декабря 
2005 года № 13»;

4) приказ Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области от 29 мая 
2007 года № 10 «об утверждении правил пользо-
вания водными объектами, расположенными на 
территории омской области, для плавания на ма-
ломерных судах»;

5) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 13 
декабря 2007 года № 21 «об утверждении пра-
вил расчета и взимания платы за пользование во-
дными объектами, находящимися в собственности 
омской области, и ставок платы за пользование 
водными объектами, находящимися в собственно-
сти омской области»;

6) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 
3 июня 2008 года № 10 «о внесении изменения в 
приказ Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 14 декабря 
2005 года № 13»;

7) приказ Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области от 5 ноя-
бря 2008 года № 22 «об утверждении правил охра-
ны жизни людей на водных объектах в омской об-
ласти»;

8) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 20 
августа 2009 года № 26 «о внесении изменений 
в приказ Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области от 26 июня 

2009 года № 17»;
9) приказ Министерства промышленной по-

литики, транспорта и связи омской области от 7 
октября 2009 года № 35 «об экспертной комиссии 
по государственной экспертизе запасов общерас-
пространенных полезных ископаемых, геологиче-
ской, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках 
недр»;

10) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 2 
ноября 2009 года № 43 «о внесении изменений в 
отдельные приказы Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области»;

11) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 2 
ноября 2009 года № 45 «о внесении изменения в 
приказ Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 14 декабря 
2005 года № 13»;

12) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 2 
марта 2010 года № 14 «об утверждении поряд-
ка согласования расчета вероятного вреда, кото-
рый может быть причинен жизни, здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических и юридических 
лиц на территории омской области в результате 
аварии гидротехнического сооружения»;

13) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 31 
марта 2010 года № 26 «о внесении изменений в 
приказ Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 26 июня 
2009 года № 17»;

14) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 30 
июня 2010 года № 40 «о территориальном фонде 
геологической информации омской области»;

15) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 23 
декабря 2010 года № 59 «об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Утверждение нормативов потерь 
общераспространенных полезных ископаемых при 
добыче, технологически связанных с принятой схе-
мой и технологией разработки месторождения»;

16) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 23 
декабря 2010 года № 60 «об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государ-
ственной услуги «проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, геоло-
гической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр, содержащих месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, участках 
недр местного значения, а также об участках недр 
местного значения, используемых для целей стро-
ительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых»;

17) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 28 
декабря 2010 года № 62 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «оформление и выдача лицен-
зии на пользование участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного значе-
ния»;

18) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 1 
февраля 2011 года № 1 «о внесении изменений в 
приказы Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 23 декабря 
2010 года № 59 и от 28 декабря 2010 года   № 62»;

19) приказ Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 21 
февраля 2011 года № 7 «о внесении изменений в 
отдельные приказы Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области».

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
14 марта 2011 года       № 50-п
г. омск

об утверждении формы заявления о назначении ежемесячного 
пособия в случае гибели (смерти) лица, замещающего 

государственную должность омской области (государственного 
гражданского служащего омской области)

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 положения о порядке назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия в случае гибели (смерти) государственного гражданского служащего омской области, 
утвержденного Указом губернатора омской области от 13 января 2011 года № 5, абзацем вторым пункта 
4 положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в случае гибели (смерти) лица, за-
мещающего государственную должность омской области, утвержденного Указом губернатора омской 
области от 8 февраля 2011 года № 12, приказываю:

Утвердить форму заявления о назначении ежемесячного пособия в случае гибели (смерти) лица, за-
мещающего государственную должность омской области (государственного гражданского служащего 
омской области) согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.
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Официально
 приложение 

к приказу Министерства труда
 и социального развития омской области

от 14 марта 2011 года № 50-п

 Министру труда и социального
 развития омской области 

ЗаяВлеНИе
о назначении ежемесячного пособия в случае гибели (смерти) 

лица, замещающего государственную должность 
омской области (государственного гражданского служащего 

омской области)

я, ______________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

наименование основного документа, 
удостоверяющего личность 

дата выдачи

номер документа дата рождения 

Кем выдан Место рождения

в соответствии с 
1) Указом губернатора омской области от 13 января 2011 года № 5 «об утверждении положения о по-

рядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в случае гибели (смерти) государственного граждан-
ского служащего омской области»;

2) Указом губернатора омской области от 8 февраля 2011 года № 12 «об утверждении положения о 
порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в случае гибели (смерти) лица, замещающего го-
сударственную должность омской области»

(нужное подчеркнуть)
прошу назначить мне:
1) ежемесячное пособие в случае гибели (смерти) государственного гражданского служащего ом-

ской области (далее – ежемесячное пособие);
2) ежемесячное пособие в случае гибели (смерти) лица, замещающего государственную должность 

омской области (далее – ежемесячное пособие) 
(нужное подчеркнуть)
по категории __________________________________________________________.
 (указать категорию лица, имеющего право на ежемесячное пособие)
обязуюсь сообщить об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия, в 

течение 14 рабочих дней, с момента их наступления.
Уведомление о назначении ежемесячного пособия прошу выслать (не высылать) (нужное подчер-

кнуть) по адресу: _____________.
ежемесячное пособие прошу перечислять через:
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
(нужное подчеркнуть)
сообщаю реквизиты моего счета для перечисления выплаты:
№ счета ____________________________________________________________
в филиале № ______________________ отделения банка _________________
__________________________________________________________________
(наименование банковской организации)
настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональ-
ных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях предоставления 
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» ____________ 20__ г. подпись заявителя _______________
К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ____________
дата приема заявления: «__» ________ 20__ г. подпись специалиста ________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)
Расписка-уведомление
от ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _____________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ________
тел.: _____________________.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
15 марта 2011 года        № 51-п
г. омск

об утверждении средних фактических норм времени 
на выполнение социальных услуг, входящих в государственные 

стандарты социального обслуживания на территории 
омской области

В соответствии с пунктом 6 положения о регу-
лировании тарифов на социальные услуги, предо-
ставляемые в государственной системе социаль-
ных служб омской области, утвержденного поста-
новлением правительства омской области от 14 
октября 2009 года № 190-п «о регулировании та-
рифов на социальные услуги, предоставляемые в 
государственной системе социальных служб ом-
ской области», приказываю:

1. Утвердить:
1) средние фактические нормы времени на вы-

полнение социальных услуг, входящих в государ-
ственный стандарт социального обслуживания на 
дому (приложение № 1);

2) средние фактические нормы времени на вы-
полнение социальных услуг, входящих в государ-
ственный стандарт полустационарного социально-
го обслуживания в отделениях дневного пребыва-

ния (приложение № 2);
3) средние фактические нормы времени на вы-

полнение социальных услуг, входящих в государ-
ственный стандарт социального обслуживания в 
виде предоставления временного приюта (прило-
жение № 3).

2. признать утратившими силу: 
1) распоряжение Министерства труда и со-

циального развития омской области от 3 ноября 
2009 года № 482-р «об утверждении средних фак-
тических норм времени на выполнение социаль-

ных услуг, входящих в государственные стандар-
ты социального обслуживания на территории ом-
ской области»;

2) распоряжение Министерства труда и соци-
ального развития омской области от 8 апреля 2010 
года № 174-р «о внесении изменения в распоряже-
ние Министерства труда и социального развития 
омской области от 3 ноября 2009 года № 482-р».

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

приложение № 1 
к приказу Министерства 

труда и социального развития 
омской области

от 15 марта 2011 года № 51-п

СредНИе ФаКТИЧеСКИе НорМЫ ВреМеНИ
на выполнение социальных услуг, входящих в государственный 

стандарт социального обслуживания на дому
№ п/п наименование социальной услуги

единица 
измере-

ния

средние факти-
ческие нормы 

времени (мин.)
1 2 3 4

1. социально-бытовые услуги
1 обеспечение продуктами питания 1 раз 17
2 обеспечение промышленными товарами 1 раз 17
3 содействие в организации ремонта жилых помещений, в том числе:
3.1 обеспечение строительными материалами 1 раз 46
3.2 содействие в поиске исполнителей ремонтных работ 1 раз 10
4 доставка воды 1 раз 19
5 Растопка печи, в том числе:
5.1 доставка топлива в дом 1 раз 10
5.2 Растопка печи 1 раз 3
5.3 Вынос золы 1 раз 6
6 помощь в обеспечении топливом 1 раз 60
7 Уборка снега 1 кв.м 3
8 оплата услуг, в том числе: 
8.1 заполнение квитанции 1 квитан-

ция
2

8.2 оплата квитанций 1 раз 15
9 помощь в приготовлении пищи, в том числе: 
9.1 Мытье продуктов 1 раз 4
9.2 подготовка продуктов 1 раз 9
9.3 приготовление блюда 1 блюдо 10
10 сдача (обратная доставка) вещей в (из) организации бытового обслужи-

вания
1 раз 30

11 Уборка жилого помещения, в том числе:
11.1 Мытье полов 1 кв.м 1
11.2 Вытирание пыли 1 раз 5
11.3 Чистка напольных покрытий 1 кв. м 1
11.4 Мытье плиты 1 единица 15
11.5 Мытье раковины 1 единица 8
11.6 Вынос мусора 1 раз 3
11.7 Вынос жидких отходов 1 раз 5
12 помощь в отправке (получении) корреспонденции 1 раз 10
13 обеспечение периодическими изданиями 1 раз 12
14 оказание помощи в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умер-

шего клиента супруга(и), близких родственников (детей, родителей, усы-
новленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, ба-
бушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление 
умершего о погребении) 

1 раз 90

15 содействие в организации предоставления услуг организациями, оказыва-
ющими услуги населению, в том числе:

15.1 осуществление заявок на обслуживание 1 раз 5
15.2 Выезд в организации 1 раз 46

2. социально-медицинские услуги
16 содействие в получении медицинской помощи, в том числе:
16.1 Вызов врача 1 раз 3
16.2 получение талона к врачу 1 раз 25
16.3 Выписка лекарственных средств, направлений 1 раз 20
16.4 получение медицинского заключения 1 раз 25
16.5 обеспечение лекарственными средствами 1 раз 10
16.6 сопровождение в учреждения здравоохранения 1 раз 32
17 посещение в стационарных учреждениях здравоохранения 1 раз 22
18 Кормление клиента, в том числе:
18.1 подготовка пищи 1 раз 10
18.2 помощь в приеме пищи 1 раз 10
19 санитарно-гигиенические услуги, в том числе:
19.1 обтирание и обмывание 1 раз 18
19.2 причесывание 1 раз 2
19.3 гигиена лица, рук 1 раз 4
19.4 стрижка ногтей на руках 1 раз 10
19.5 стрижка ногтей на ногах 1 раз 30
19.6 смена нательного белья 1 раз 10
19.7 смена постельного белья 1 раз 13
19.8 поднос и вынос судна 1 раз 4
20 наблюдение за состоянием здоровья, в том числе: 
20.1 измерение температуры 1 раз 5
20.2 измерение артериального давления 1 раз 5
20.3 измерение пульса 1 раз 1
21 проведение медицинских процедур, в том числе:
21.1 инъекция 1 раз 13
21.2 наложение компресса 1 раз 12
21.3 закапывание капель 1 раз 3
21.4 Втирание мази 1 раз 7
21.5 перевязка 1 раз 17
21.6 обработка пролежней 1 раз 12
21.7 обработка ран 1 раз 12
21.8 очистительная клизма 1 раз 23
21.9 промывание мочевого пузыря 1 раз 20
21.10 обработка стомы: колоностомы цистостомы трахеостомы 1 раз 1 раз 60 7 7
22 санитарно-просветительская работа 1 раз 10

3. социально-психологические услуги
23. оказание психологической помощи 1 раз 15

4. социально-экономические услуги
24 содействие в получении мер социальной поддержки 1 раз 60

5. социально-правовые услуги
25 содействие в получении юридической помощи 1 раз 32

приложение № 2
к приказу Министерства труда

 и социального развития омской области
от 15 марта 2011 года № 51-п

СредНИе ФаКТИЧеСКИе НорМЫ ВреМеНИ
на выполнение социальных услуг, входящих в государственный 
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Официально
стандарт полустационарного социального обслуживания 

в отделениях дневного пребывания 
№ 
п/п

наименование социальной услуги единица изме-
рения

средние факти-
ческие нормы 

времени (мин.)
1 предоставление клиентам помещений для организации проведения 

реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, лечебно-
трудовой деятельности, культурного и бытового обслуживания

1 раз 20

2 предоставление средств личной гигиены 1 раз 10
3 приготовление и подача пищи 2 раза 40
4 наблюдение за состоянием здоровья  1 раз 8
5 организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 1 раз 3
6 проведение санитарно-просветительской работы 1 раз 2
7 социально-психологическое консультирование 1 раз 5
8 анимационные услуги 1 раз 10
9 Консультирование по правовым вопросам 1 раз 5

приложение № 3
к приказу Министерства труда

 и социального развития омской области
от 15 марта 2011 года № 51-п

СредНИе ФаКТИЧеСКИе НорМЫ ВреМеНИ
на выполнение социальных услуг, входящих  в государственный 

стандарт социального обслуживания в виде предоставления 
временного приюта

№ 
п/п

наименование социальной услуги единица из-
мерения

средние фактические 
нормы времени (мин.)

1 2 3 4
1 предоставление помещений для проживания, организации реаби-

литационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой деятель-
ности, культурного и бытового обслуживания

1 раз 15

2 предоставление в пользование мебели 1 раз 5
 3 предоставление в пользование мягкого инвентаря 1 раз 5
4 стирка, сушка и глажение нательного белья, одежды, постельных 

принадлежностей
1 раз 20

5 приготовление и подача пищи 3 раза 60
6 предоставление средств личной гигиены 1 раз 10
7 обеспечение сохранности личных вещей клиента 1 раз 3
8 оказание помощи в оформлении документов для принятия на ста-

ционарное социальное обслуживание
1 раз 77

9 оказание санитарно-гигиенических услуг 1 раз 7
10 оказание санитарно-гигиенических услуг клиентам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию
подъем и укладывание в постель 1 раз 3
обработка катетеров 1 раз 16
одевание и раздевание 1 раз 4
принятие гигиенического душа, ванны 1 раз 5
поднос и вынос судна 1 раз 4
смена постельного белья 1 раз 13
гигиена после приема пищи 1 раз 3
смена нательного белья 1 раз 10
смена абсорбирующего белья, памперсов 1 раз 10
стрижка волос 1 раз 10 
стрижка ногтей на руках и ногах 1 раз  16
причесывание 1 раз 4
Уход за зубами 1 раз 2
Уход за зубными протезами 1 раз 2
Бритье лица 1 раз 5
стрижка усов 1 раз 3

 11 проведение первичного медицинского осмотра и первичной сани-
тарной обработки клиента и его вещей

1 раз 5

12 оказание первой доврачебной помощи 1 раз 5
13 наблюдение за состоянием здоровья 1 раз 8
14 проведение санитарно-просветительской работы 1 раз 2
15 организация содействия в прохождении медико-социальной экс-

пертизы 
1 раз 77

16 социально-психологическое консультирование 1 раз 30
17 анимационные услуги 1 раз 10
18 организация помощи в решении вопросов занятости 1 раз 20
19 оказание содействия в реализации права на получение установ-

ленных законодательством мер социальной поддержки 
1 раз 49

20 Консультирование по правовым вопросам 1 раз 30
21 оказание помощи в получении (восстановлении) утраченных доку-

ментов 
1 раз 20

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 22 марта 2011 г.         № 11
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 30 декабря 2010 года № 56

1. Внести в приложение «Ведомственная целе-
вая программа «Развитие экономического потен-
циала омской области» на 2011 – 2013 годы» к при-
казу Министерства экономики омской области от 
30 декабря 2010 года № 56 следующие изменения:

1) в разделе 1 «паспорт ведомственной целе-
вой программы «Развитие экономического потен-
циала омской области» на 2011 – 2013 годы»:

– графу «целевые индикаторы ведомственной 
целевой программы» дополнить подпунктом 9.1 
следующего содержания:

«9.1) степень разработки регионального брен-
да;»;

– графу «ожидаемые результаты реализации 
ведомственной целевой программы» дополнить 
подпунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1) обеспечение разработки регионального 
бренда на 100%;»; 

– в строке «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» цифры «354011609,85» 
заменить цифрами «402511609,85», циф-
ры «131373281,87» заменить цифрами 
«179873281,87»;

2) раздел 4 «описание целевых индикаторов и 
ожидаемых результатов реализации программы» 
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. степень разработки регионального брен-
да.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
определяется по формуле:

и8.1 = (а8.1 / В8.1) * 100 %, где
а8.1 – количество опрошенных граждан, вы-

сказавших положительные отзывы в отношении 
регионального бренда;

В8.1 – количество опрошенных граждан, вы-
сказавших отрицательные отзывы в отношении 
регионального бренда либо не сформировавших 
свое отношение к нему.»;

3) в разделе 7 «объем и источники финансиро-
вания программы в целом и по годам ее реализа-
ции, а также обоснование потребностей в необхо-
димых ресурсах» цифры «354011609,85» заменить 
цифрами «402511609,85», цифры «131373281,87» 
заменить цифрами «179873281,87»;

4) в приложении № 1 «описание целевых инди-
каторов ведомственной целевой программы «по-
вышение экономического потенциала омской об-
ласти» на 2011 – 2013 годы» строку «задача 3.2. 
Формирование положительного имиджа омской 
области» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

5) в приложении № 2 «перечень мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Развитие 

экономического потенциала омской области» на 
2011 – 2013 годы (далее – программа)»:

– в строке 8:
цифры «49441170» заменить цифрами 

«56441170»;
в графе 8 цифры «16480390» заменить цифра-

ми «23480390»;
– в строке 10 цифры «20000000» заменить циф-

рами «50000000»;
– дополнить строкой 18 согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу; 
– в строке «справочно: расходы, связанные с 

осуществлением функций руководства и управле-
ния в сфере установленных функций»: 

цифры «205202359,23» заменить цифрами 
«206702359,23»; 

в графе 8 цифры «68450186,41» заменить циф-
рами «69950186,41»;

– в строке «итого по программе:» циф-
ры «354011609,85» заменить цифрами 
«402511609,85», цифры «131373281,87» заменить 
цифрами «179873281,87».

2. настоящий приказ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания, но не ранее дня вступления в силу закона 
омской области «о внесении изменений в закон 
омской области «об областном бюджете на 2011 
год», предусматривающего соответствующий объ-
ем средств на реализацию настоящего приказа.

Первый заместитель Министра 
 Т. В. СПИРИДОНОВА.

приложение № 1
к приказу Министерства экономики омской области

от 22 марта 2011 г. № 11

задача 3.2. Фор-
мирование по-
ложительного 
имиджа омской 
области

Количество потребителей выставочных мероприятий ед. 30000 30000 30000

Количество потребителей региональных событий, осве-
щенных в средствах массовой информации

ед. 62000 62000 62000

степень разработки регионального бренда % 100 - -

степень обеспеченности автономного учреждения омской 
области «агентство по рекламно-выставочной деятель-
ности» (далее – аРВд) специализированным выставочно-
ярмарочным комплексом

% 100 - -

приложение № 2
к приказу Министерства экономики омской области

от 22 марта 2011 г. № 11
18 Разра-

ботка 
регио-
нально-
го брен-
да

январь 
2011

май 
2011

К.Ю. Чуловский, на-
чальник управления 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества Ми-
нистерства

аРВд (по 
согла-
сова-
нию), 
Минис-
терство

10 000 000 10 000 000 - - степень 
разра-
ботки 
регио-
нального 
бренда

% 100 100 - -

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

24  марта 2011 года        №  12
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства экономики омской области

1. Внести в доклад о результатах и основных 
направлениях деятельности Министерства эко-
номики омской области как субъекта бюджетного 
планирования на 2011 – 2013 годы, утвержденный 
приказом Министерства экономики омской обла-
сти от 30 декабря 2010 года № 55,  следующие из-
менения:

1) в разделе II «цели, задачи и результаты дея-
тельности Министерства»:

а) задачу 4 «Расширение внешнеэкономиче-
ских, межрегиональных связей омской области и 
торговли» дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

«5. Увеличение объема внешнеторгового обо-
рота товаров. 

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

и16 =а16.1 (n)/а16.2(n-1)*100 %, где:
а16.1(n) – объем внешнеторгового оборота то-

варов омской области в текущем году, млн. долла-
ров сШа (значение приводится на основе данных 
официальной статистики);

 а16.2(n-1) – объем внешнеторгового оборота 
омской области в предыдущем году, млн. долла-
ров сШа (значение приводится на основе данных 
официальной статистики).»;

б) в задаче 5 «создание условий для развития 
и совершенствования системы ипотечного жилищ-
ного кредитования в омской области и содействие 
защите прав граждан в сфере социальной полити-
ки»:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Количество семей, которым оказана го-

сударственная поддержка в форме компенсации 
расходов на погашение части ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) при рождении (усыновле-
нии, удочерении) второго ребенка или последую-
щих детей.

единицей измерения показателя является «ко-
личество семей», показатель определяется по 
формуле:

и11=а11, где:
а11 – количество семей, которым предостав-

лена компенсация расходов на погашение части 
ипотечного жилищного кредита (займа) в случае 
рождения (усыновления, удочерения) второго ре-
бенка или последующих детей, определяется по 
данным государственного учреждения омской об-
ласти «агентство жилищного строительства ом-
ской области» как количество семей, получивших 
соответствующую государственную поддержку.»;

– дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3. Количество семей, получивших поддержку 
при ипотечном жилищном кредитовании. 

единицей измерения показателя является «ко-
личество семей», показатель определяется по 

формуле:
и17=а17, где:
а17 =а17.1+а17.2+а17.3, где
а17.1. – количество семей, которым предо-

ставлены социальные выплаты на компенсацию 
части расходов при ипотечном жилищном креди-
товании (заимствовании) на приобретение жилых 
помещений в многоквартирных домах, определя-
ется по данным государственного учреждения ом-
ской области «агентство жилищного строитель-
ства омской области» как количество семей, по-
лучивших соответствующую государственную под-
держку;

а17.2 – количество семей, которым предостав-
лены беспроцентные ипотечные жилищные займы 
на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, определяется по 
данным государственного учреждения омской об-
ласти «агентство жилищного строительства ом-
ской области» как количество семей, получивших 
соответствующую государственную поддержку;

а17.3 – количество семей, которым предостав-
лены целевые займы на оплату части первоначаль-
ного взноса при ипотечном жилищном кредито-
вании, определяется по данным открытого акцио-
нерного общества «омская региональная ипотеч-
ная корпорация» как количество семей, получив-
ших поддержку при ипотечном жилищном креди-
товании.»;

– дополнить пунктом 4 следующего содержа-
ния:

«4. Ввод в эксплуатацию жилья для оказания 
государственной поддержки гражданам в улуч-
шении жилищных условий путем предоставления 
беспроцентных ипотечных жилищных займов.

показатель измеряется в тыс. кв. метров и 
определяется по формуле:

и18= а18, где:
а18 – фактический ввод жилья, определяется 

по данным государственного учреждения омской 
области «агентство жилищного строительства ом-
ской области».»;

– в абзаце втором пункта 2 слова «целевой ин-
дикатор» заменить словом «показатель»;

в) в абзаце втором пункта 2 задачи 6 «созда-
ние условий для совершенствования механизмов 
государственного управления и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета» сло-
ва «целевой индикатор» заменить словом «пока-
затель».

2) в приложении № 2 «цели, задачи и резуль-
таты деятельности Министерства экономики ом-
ской области»:

а) задачу 4 «Расширение внешнеэкономиче-
ских, межрегиональных связей омской области и 
торговли» дополнить строкой следующего содер-
жания:



56 1 апРеЛя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Увеличение объема внешнетор-
гового оборота товаров

% к уровню предыдущего года 61,7 794,0 115,6 116,3 116,5

б) в задаче 5:
– название изложить в следующей редакции: «создание условий для развития и совершенствова-

ния системы ипотечного жилищного кредитования в омской области и содействие защите прав граждан 
в сфере социальной политики»;

– строку «Количество семей, которым оказана государственная поддержка в форме компенсации 
расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) при рождении (усыновлении, удо-
черении) второго ребенка или последующих детей» изложить в следующей редакции:

Количество семей, которым предоставлена компенсация расходов на 
погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рож-
дения (усыновления, удочерения) второго ребенка или последующих 
детей

семей 150 66 150 150 150

– дополнить строками следующего содержания: 

Количество семей, получивших поддержку при ипотечном жилищном 
кредитовании

семей 64 133 190 270 290

Ввод в эксплуатацию жилья для оказания государственной поддержки 
гражданам в улучшении жилищных условий путем предоставления бес-
процентных ипотечных жилищных займов

тыс. кв. 
метров

4,5 - 9,66 - 6,2

2. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие экономического потенциала омской обла-
сти» на 2011 – 2013 годы, утвержденную приказом Министерства экономики омской области от 30 дека-
бря 2010 года № 56, следующие изменения:

1) в Разделе 1 «паспорт ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала 
омской области» на 2011 – 2013 годы»:

а) пункт 12 строки «целевые индикаторы ведомственной целевой программы» изложить в следую-
щей редакции:

«12) ввод в эксплуатацию жилья для оказания государственной поддержки гражданам в улучшении 
жилищных условий путем предоставления беспроцентных ипотечных жилищных займов;»;

б) пункт 12 строки «ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» изло-
жить в следующей редакции:

«12) осуществление ввода в эксплуатацию 15,86 тыс. кв. метров жилья в течение 2011 – 2013 годов 

для оказания государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий путем предостав-
ления беспроцентных ипотечных жилищных займов;»;

2) в Разделе 4 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
а) в абзаце втором пункта 8 слово «показатель» заменить словами «целевой индикатор»;
б) в абзаце втором пункта 9 слово «показатель» заменить словами «целевой индикатор»;
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Ввод в эксплуатацию жилья для оказания государственной поддержки гражданам в улучшении 

жилищных условий путем предоставления беспроцентных ипотечных жилищных займов.
показатель измеряется в тыс. кв. метров и определяется по формуле:
и11 = а11, где:
а11 – фактический ввод жилья, определяется по данным государственного учреждения омской обла-

сти «агентство жилищного строительства омской области».»;
3) в приложении № 1:
а) в грифе слово «повышение» заменить словом «Развитие»;
б) в названии слово «повышение» заменить словом «Развитие»;
в) строку «задача  4.1. создание условий для развития строительной сферы» изложить в следующей 

редакции:

задача 4.1. создание 
условий для развития 
строительной сферы

Ввод в эксплуатацию жилья для оказания государ-
ственной поддержки гражданам в улучшении жи-
лищных условий путем предоставления беспро-
центных ипотечных жилищных займов

тыс. кв. 
метров

9,66 - 6,2

объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
консолидированного бюджета омской области

млн. ру-
блей

0 0 0

своевременная подготовка обоснованных предло-
жений для формирования проекта адресной инве-
стиционной программы омской области на очеред-
ной финансовый год

количе-
ство до-
кумен-
тов

1 1 1

4) в приложении № 2 «перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие эконо-
мического потенциала омской области» на 2011 – 2013 годы (далее – программа) строку 12 изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И. Г. МУРАЕВ.
приложение 

к приказу №12 Министерства экономики 
омской области «о внесении изменений 

в отдельные приказы Министерства 
экономики омской области»

12. оказание государственной 
поддержки граждан в сфе-
ре ипотечного жилищного 
кредитования (заимствова-
ния) на территории омской 
области ян
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номики строительства, целевых про-
грамм и госкапвложений управления го-
скапвложений, целевых программ и ин-
фраструктуры Министерства 

государственное учреж-
дение омской области 
«агентство жилищного 
строительства омской об-
ласти» (по согласованию), 
Министерство 4
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Ввод в эксплуатацию жилья для оказания государственной под-
держки гражданам в улучшении жилищных условий путем предо-
ставления беспроцентных ипотечных жилищных займов в рам-
ках Указа губернатора омской области от 4 августа 2003 года № 
139 «о государственной поддержке граждан в строительстве, 
достройке, реконструкции и приобретении жилья в омской об-
ласти»

тыс. кв. 
метров

15,86 9.66 - 6,2

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

28 марта 2011 г.         № 13
г. омск

об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы в Министерстве экономики 

омской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона «о государственной гражданской службе 
Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы в Министер-
стве экономики омской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не 
проводиться.

Министр И. Г. МУРАЕВ.

 приложение 
к приказу Министерства 

экономики омской области
от 28 марта 2011 года  № 13

переЧеНЬ
должностей государственной гражданской службы 

в Министерстве экономики омской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может 

не проводиться <*>
начальник управления
заместитель начальника управления
начальник отдела
советник
главный специалист
____________________
<*> для должностей, включенных в номенклатуру должностей работников, подлежащих оформлению 

на допуск к государственной тайне.

Министерство здравоохранения 
Омской области 

ПРИКАЗ
от 25.03.2011        №  21
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 27 октября 2009 года № 77

Внести в приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 27 октября 2009 года № 77 
«о совершенствовании деятельности по размеще-
нию заказов на поставки товаров, оказание услуг 

для государственных нужд омской области» сле-
дующие изменения:

1. пункт 1 изложить в следующей редак-
ции: 

«1. Утвердить перечень товаров и услуг, разме-
щение заказов на поставки, оказание которых для 
государственных (бюджетных) учреждений ом-
ской области (далее − учреждения) осуществляет-
ся Министерством здравоохранения омской обла-
сти, согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу, за исключением случаев размещения заказов 
на поставки товаров, оказание услуг для государ-
ственных нужд омской области (далее – заказы) у 
единственного поставщика (исполнителя);».

2. В пункте 3 слова «за исключением пункта 3 
порядка» исключить. 

3. приложение № 1 «перечень товаров, услуг, 
размещение заказов на поставки, оказание кото-
рых осуществляется Министерством здравоохра-
нения омской области для государственных (бюд-
жетных) учреждений омской области, функции 
учредителя которых оно осуществляет» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу. 

Министр здравоохранения 
 Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

приложение
к приказу Министерства

здравоохранения омской области
от 25. 03. 2011 №  21

«приложение № 1
к приказу Министерства

здравоохранения омской области
от 27 октября 2009 года № 77

переЧеНЬ
товаров, услуг, размещение заказов на поставки, оказание 
которых осуществляется Министерством здравоохранения 

омской области для государственных (бюджетных) учреждений 
омской области, функции учредителя которых оно осуществляет

№ 
п/п

Код по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, продукции и услуг, 

утвержденному постановлением Комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации, метрологии и 

сертификации от 6 августа 1993 года № 17

Вид товара, услуги

1 2 3
1 2421740 средства дезинфицирующие
2 2423140 сульфаниламидные производные <*>
3 2423311 нитрофураны <*>
4 2423320 препараты для  лечения  протозоидных инфекций 

<*>
5 2423340 средства противогрибковые <*>
6 2423380 препараты противотуберкулезные синтетические 

<*>
7 2423410 пенициллины <*>
8 2423420 стрептомицин и стрептомициноподобные (включая 

неомицины) <*>
9 2423430 тетрациклины <*>
10 2423450 цефалоспорины <*>
11 2423470 антибиотики прочие (включая синтетические) (за 

исключением товаров, предусмотренных по коду 
2423474) <*>

12 2423830   Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в 
медицине    

13 2423920 средства дезинфекционные,         дезинсекционные 
и дератизационные

14 8510000 Услуги по охране здоровья человека в случаях, 
если начальная  (максимальная) цена контракта                                  
превышает 1 млн рублей 

15 3311000 Медицинское и хирургическое оборудова-
ние; ортопедические приспособления в случаях, 
если начальная   (максимальная) цена контракта                                  
превышает 500 тыс. рублей  

<*> В случаях, если товары входят в утвержденную территориальную программу государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствую-
щий год.
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 28. 03.  2011 г.        №  22
г. омск

о создании общественного совета при Министерстве 
здравоохранения омской области по вопросам развития 

донорства крови и ее компонентов 
В целях реализации на территории омской области государственной политики, направленной на 

пропаганду донорства крови и ее компонентов, в соответствии с подпунктом 5 пункта 5, подпунктом 2 
пункта 9 положения о Министерстве здравоохранения омской области, утвержденного Указом губерна-
тора омской области от 13 ноября 2007 года № 133, приказываю:

1. создать общественный совет при Министерстве здравоохранения омской области по вопросам 
развития донорства крови и ее компонентов (далее – общественный совет). 

2. Утвердить состав общественного совета согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить положение об общественном совете согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения омской области

от 28. 03. 2011 г. № 22

СоСТаВ
общественного совета при Министерстве здравоохранения 

омской области по вопросам развития донорства крови 
и ее компонентов 

ерофеев Юрий Владимирович – Министр 
здравоохранения омской области, председатель 

Костенко Марина Борисовна – начальник отде-
ла медицинской помощи, профилактики и реаби-
литации Министерства здравоохранения омской 
области, заместитель председателя 

Мартынов Юрий александрович – главный спе-
циалист отдела медицинской помощи, профилак-
тики и реабилитации Министерства здравоохране-
ния омской области, секретарь 

гаура светлана николаевна – ведущий юрискон-
сульт бюджетного учреждения здравоохранения ом-
ской области «центр крови» (по согласованию) 

степанова наталья альфредовна – замести-
тель секретаря политсовета 

омского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «единая Россия» (по со-
гласованию)

адырбаев Марат Шакенович – депутат зако-
нодательного собрания омской области, главный 
врач бюджетного учреждения здравоохранения 
омской области «областная детская клиническая 
больница» (по согласованию)

пономарев игорь евгеньевич – главный врач 
бюджетного учреждения здравоохранения омской 
области «центр крови» (по согласованию)

Хамзарова ирина петровна – ведущий эконо-
мист бюджетного учреждения здравоохранения 
омской области «центр крови» (по согласованию)

Литт галина александровна – заведующая от-
делением комплектования донорских кадров бюд-
жетного учреждения здравоохранения омской об-
ласти «центр крови» (по согласованию)

захарьева светлана Владимировна – началь-
ник отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению департамента здравоохра-
нения администрации города омска (по согласо-
ванию)

Крутов олег олегович – начальник отдела об-

щих социальных выплат Министерства труда и со-
циального развития омской области (по согласо-
ванию)

Кучеренко иван иванович – председатель со-
вета директоров учреждений среднего професси-
онального образования (по согласованию)

Лахтина ирина андреевна –  директор бюд-
жетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования омской области 
«омский областной колледж культуры и искусства» 
(по согласованию)

Чекмарева ольга германовна – председатель 
комиссии по социальному развитию, здравоохра-
нению и демографии общественной палаты ом-
ской области (по согласованию)

Карпов сергей аркадьевич –  председатель 
омского областного отделения международного 
общественного фонда «Российский Фонд Мира» 
(по согласованию)

Вовк елена Владимировна – шеф-редактор го-
сударственной телерадиокомпании «омск» (по со-
гласованию)

Белоусов Владимир Владимирович – член ом-
ского регионального отделения Всероссийской 
общественной организация «Молодая гвардия 
единой России» (по согласованию)

тикунова зинаида Васильевна – председатель 
правления омской региональной общественной 
организации «центр развития общественных ини-
циатив» (по согласованию)

Моисеенко сергей Владимирович –  предсе-
датель омской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения (по согласованию)

Романова Юлия сергеевна – председатель 
центра молодежных инициатив «на связи» (по со-
гласованию)

Шершнева надежда Кузьминична – председа-
тель городской детской общественной организа-
ции «оазис» (по согласованию)

приложение № 2 к приказу
Министерства здравоохранения омской области

           от  28. 03. 2011 г. № 22

полоЖеНИе
об общественном совете при Министерстве здравоохранения 

омской области по вопросам развития донорства крови 
и ее компонентов

I. общие положения
1. общественный совет при Министерстве 

здравоохранения омской области по вопросам 
развития донорства крови и ее компонентов (да-
лее – общественный совет) является коллегиаль-
ным совещательным органом.

2. общественный совет создается в целях 
предварительного рассмотрения вопросов разви-
тия донорства крови и ее компонентов на терри-
тории омской области и подготовки соответству-
ющих предложений рекомендательного характера.

II. задачи и функции общественного совета
3. задачами общественного совета являются:
1) инициирование предложений по совершен-

ствованию реализации государственной полити-
ки в области развития донорства крови и ее ком-
понентов на территории омской области, рассмо-
трение и поддержка инициатив общественных ор-
ганизаций в указанной сфере;

2) развитие взаимодействия Министерства 
здравоохранения омской области с иными орга-
нами исполнительной власти омской области, ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований омской области, предприятиями, 
учреждениями и организациями, а также обще-
ственными объединениями по организации, раз-
витию и пропаганде донорства крови и ее компо-
нентов в омской области.

4. Функции общественного совета:
1) выработка предложений в отношении со-

вместных действий общественных объединений, 
научных учреждений и средств массовой инфор-

мации по вопросам развития донорства крови и ее 
компонентов на территории омской области;

2) участие в подготовке предложений по во-
просам развития донорства крови и ее компонен-
тов по разрабатываемым долгосрочным целевым 
программам омской области и ведомственным 
целевым программам, финансируемым за счет 
средств областного бюджета;

3) подготовка проектов по развитию службы 
крови и донорства крови и ее компонентов в ом-
ской области и содействие их реализации;

4) содействие внедрению современных подхо-
дов к организации донорства крови и ее компонен-
тов;

5) подготовка рекомендаций по совершен-
ствованию областного законодательства в сфере 
развития донорства крови и ее компонентов.

III. организация деятельности 
общественного совета 

5. общественный совет формируется в соста-
ве председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и других членов совета.

6. Члены общественного совета осуществляют 
свою деятельность на общественных началах и на 
безвозмездной основе.

7. председателем общественного совета яв-
ляется Министр здравоохранения омской обла-
сти. заседание общественного совета назначает 
и ведет председатель общественного совета, а в 
его отсутствие – заместитель председателя обще-
ственного совета. заседания общественного со-
вета могут проводиться в расширенном составе с 

участием приглашенных лиц. по поручению пред-
седательствующего с учетом предложений чле-
нов общественного совета могут создаваться экс-
пертные, рабочие группы в целях проработки об-
суждаемых на заседаниях общественного сове-
та вопросов, а также подготовки к проведению по-
следующих мероприятий общественного совета.

8. план работы общественного совета, прио-
ритетные направления его деятельности утверж-
даются на заседании общественного совета.

9. секретарь общественного совета:
1) информирует членов общественного совета 

о времени, месте и повестке дня заседания обще-
ственного совета;

2) на основе предложений членов обществен-
ного совета по согласованию с заинтересованны-
ми лицами формирует повестку дня заседаний об-
щественного совета;

3) обеспечивает во взаимодействии с чле-
нами общественного совета подготовку 
информационно-аналитических материалов к за-
седанию по вопросам, включенным в повестку дня.

10. Члены общественного совета имеют пра-

во:
1) вносить предложения по обсуждаемым во-

просам;
2) в соответствии с планом работы обществен-

ного совета знакомиться в установленном порядке 
с документами и материалами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общественного совета, на 
стадии их подготовки, вносить свои предложения;

3) в случае несогласия с принятым решением 
высказывать свое мнение по конкретному рассма-
триваемому вопросу, которое приобщается к про-
токолу заседания;

4) вносить предложения по формированию 
планов работы общественного совета и повестке 
дня заседания.

11. заседания общественного совета прово-
дятся по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в три месяца, и считаются правомочными, 
если на них присутствует более половины его чле-
нов.

12. Решения общественного совета прини-
маются простым большинством голосов из числа 
присутствующих на заседании.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
29.03.2011 г.         № 23
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения омской области

1. В приложение № 2 «состав конкурсной ко-
миссии для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственных граждан-
ских служащих омской области в Министерстве 
здравоохранения омской области» к приказу Ми-
нистерства здравоохранения омской области от 8 
октября 2009 года № 70 «о конкурсной комиссии 
Министерства здравоохранения омской области 
для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы 
омской области» внести следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«состав конкурсной комиссии Министерства 

здравоохранения омской области для проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей го-
сударственных гражданских служащих омской об-
ласти» (далее – состав конкурсной комиссии);

2) включить в состав конкурсной комиссии:
– Богданову ольгу николаевну, заместителя 

Министра здравоохранения омской области;
– Медянскую Марину Викторовну, главного 

специалиста отдела кадровой работы и государ-
ственной службы Министерства здравоохранения 
омской области в качестве секретаря конкурсной 
комиссии;

3) исключить из состава конкурсной комиссии 
сгонникову ирину сергеевну.

2. В состав комиссии Министерства здравоох-

ранения омской области для проведения аттеста-
ции и квалификационного экзамена лиц, замеща-
ющих должности государственной гражданской 
службы омской области в Министерстве здраво-
охранения омской области (далее – состав комис-
сии), утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения омской области от 8 октября 2009 
года № 72 «о комиссии Министерства здравоох-
ранения омской области  для  проведения атте-
стации и квалификационного экзамена лиц, заме-
щающих должности государственной гражданской 
службы омской области в Министерстве здраво-
охранения омской области» внести следующие из-
менения:

1) включить в состав комиссии:
– Богданову ольгу николаевну, заместителя 

Министра здравоохранения омской области;
– Медянскую Марину Викторовну, главного 

специалиста отдела кадровой работы и государ-
ственной службы Министерства здравоохранения 
омской области в качестве секретаря комиссии;

2) исключить из состава комиссии сгонникову 
ирину сергеевну.

Министр здравоохранения 
 Омской области  Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 29. 03. 2011                                                                                               № 24
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 20 января 2011 года № 6

Внести в приказ Министерства здравоохра-
нения омской области от 20 января 2011 года № 
6 «о мерах по реализации постановления прави-
тельства омской области от 19 января 2011 года № 
2-п» следующие изменения:

1. В пункте 2:
1) в подпункте 5 точку заменить точкой с запя-

той;
2) дополнить подпунктом 6 следующего содер-

жания:
«6) форму отчета муниципального района ом-

ской области о расходовании субсидии на капи-
тальный ремонт и материально-техническое осна-
щение объектов, находящихся в муниципальной 
собственности согласно приложению № 8 к насто-
ящему приказу.».

2. приложение № 3 «Форма заявки муници-
пального образования омской области на получе-
ние субсидии из областного фонда софинансиро-
вания расходов, определенных в 2011 году Мини-
стерству здравоохранения омской области» до-
полнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. для получения субсидии на капиталь-
ный ремонт и материально-техническое оснаще-
ние объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности, к заявке прилагаются:

1) сопроводительное письмо, подписанное 
главой муниципального района омской области, 
с указанием перечня представляемых докумен-
тов и запрашиваемых объемов финансирования 
из Фонда;

2) пояснительная записка с обоснованием не-
обходимости осуществляемых расходов и ожида-
емые результаты от реализации мероприятий, на 
софинансирование которых предоставляются суб-
сидии;

3) документы, подтверждающие обязатель-
ства муниципального района омской области по 
обеспечению доли софинансирования из местно-
го бюджета;

4) обоснования стоимости выполняемых ра-
бот, основных средств, материальных запасов.».

3. пункт 2 приложения № 2 «положение о ра-
боте комиссии Министерства здравоохранения 
омской области по рассмотрению заявок муници-
пальных образований омской области на получе-
ние субсидий из областного фонда софинансиро-
вания расходов, определенных в 2011 году Мини-
стерству здравоохранения омской области» до-
полнить абзацем  шестым следующего содержа-
ния: 

«заявки представляются в Министерство 
здравоохранения омской области муниципальны-
ми образованиями омской области и рассматри-
ваются Комиссией в течение 5 дней после вступле-
ния в силу проекта закона омской области «о вне-
сении изменений в закон омской области «об об-
ластном бюджете на 2011 год».».

4. В приложениях №№ 4 – 6 слова «согласова-
но главой» заменить словами «согласовано пред-
седателем комитета финансов и контроля админи-
страции».

5. дополнить приложением № 8 «Форма от-
чета муниципального района омской области о 
расходовании субсидии на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение объектов, 
находящихся в муниципальной собственности» со-
гласно приложению к настоящему приказу. 

Министр здравоохранения Омской 
области  Ю. В. ЕРОФЕЕВ.
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Официально
приложение

К приказу Министерства
здравоохранения омской области

от  29.03.2011 г. №  24

«приложение № 8
к приказу Министерства

здравоохранения омской области
от 20.01.2011 г. № 6

 3
                                                                                                                  Приложение 

К приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от ___ ___________2011 г. № ___ 

 
«Приложение № 8 

к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 

от 20.01.2011 г. № 6 
 

ФОРМА 
отчета муниципального района Омской области 

о расходовании субсидии на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 
СОГЛАСОВАНО                                                     
Председателем комитета финансов и контроля 
Администрации __________________________ 
муниципального района Омской области 
________________________________________    
(подпись, расшифровка подписи)                          
"__" ________________ 2011 г. 

                                                                                                                                                       
ОТЧЕТ <*> 

района Омской области 
о расходовании субсидии на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 

за ______________________ 2011 года 
рублей 

В том числе:                      
Областной бюджет     Муниципальный бюджет     

N  
п/п 

Перечень 
мероприятий  

Предусмотре
но   
расходов, 
всего  

предусмот-   
рено в бюджете 
на  2011 г. 

доля 
обл. 
бюджета 

получено  
финансиро
вания  

кассовые 
расходы  

предусмотрено 
в бюджете на 
2011 г. 

доля  
муниц. 
бюджета  

получено  
финансиро
вания  

кассовые
расходы  

Примечание 
указать причины   
отклонений от 
плановых  
показателей)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

    -------------------------------- 
    <*> - отчет составляется по нарастающему итогу 

Главный врач (наименование учреждения) _________ _____________________ 
                                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер (наименование учреждения) ________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)»

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 15 марта 2011 г.        № 15

об аккредитации 
региональной спортивной федерации по гиревому спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от  
20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

1. аккредитовать омскую региональную общественную организацию «ФедеРация гиРеВого споР-
та» по виду спорта «гиревой спорт» сроком до 11 марта 2015 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта 

 Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники при 
Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 

(гостехнадзор Омской области)
П Р И К А З

23 марта 2011 г.         № 2

о внесении изменений в отдельные приказы 
гостехнадзора омской области

нить цифрами «47053,6», цифры «45611,6» заме-
нить цифрами «45562,1»;

3) в приложении к паспорту «Мероприятия 
Вцп омской области «повышение эффективности 
государственного надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники в 
омской области в 2010–2012 гг.»:

– в последней строке цифры «45611,6» заме-
нить цифрами «47053,6», цифры  «45611,6» заме-
нить цифрами «45562,1».

2. Внести в приложение «доклад о результатах 
и основных направлениях деятельности государ-
ственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники при Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия омской области на 2011–2013 
годы» к приказу гостехнадзора  омской области  от 
22 декабря 2010 года № 14 «об утверждении до-
клада о результатах и основных направлениях де-
ятельности государственной инспекции по надзо-
ру за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники при Министерстве сельско-

го хозяйства и продовольствия омской области на 
2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1) в разделе III «Распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности гостехнадзора ом-
ской области»:

– в абзаце втором цифры «45562,1» заменить 
цифрами «47053,6»; 

2) в приложении № 3 к докладу о результатах и 
основных направлениях

деятельности гостехнадзора омской области 
на 2011–2013 годы «Распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности гостехнадзора ом-
ской области на 2011-2013 годы»:

– во всех строках графы «2011 год» прило-
жения, цифры «45786,0» заменить на цифры 
«47277,5», цифры «45562,1» заменить на цифры 
«47053,6».

Начальник Государственной инспекции 
В. П. КОВАЛЕНКО.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2011 года       119-рм
г. омск

о Международном театральном фестивале «академия»
В целях дальнейшего развития театрального искусства в омской области:
1. Утвердить прилагаемое положение о Международном театральном фестивале «академия».
2. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области в сети интернет.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение к распоряжению
 Министерства культуры омской области

от   24 марта 2011 года № 119-рм

полоЖеНИе 
о Международном театральном фестивале «академия»

1. Внести в приложение «Ведомственная це-
левая программа омской области «повышение 
эффективности государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в омской области в 2010–2012 
гг.» к приказу гостехнадзора  омской области  от  
16 июня 2010 года № 8 «об утверждении ведом-
ственной целевой программы омской области 
«повышение эффективности государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в омской области в 
2010-2012 гг.» следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой про-

граммы «повышение эффективности государ-
ственного надзора за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники в омской 
области в 2010–2012 гг.»:

– в строке «объемы и источники финансиро-
вания Вцп омской области в целом и по годам ее 
реализации: цифры «134681,6» заменить цифра-
ми «136074,1», цифры «45611,6» заменить цифра-
ми «47053,6»;

2) в разделе 6 «объем и источники финанси-
рования Вцп»:

– в последнем абзаце цифры «134681,6» заме-
нить цифрами «136074,1», цифры «45611,6» заме-

I. общие положения
1. задачами проведения Международного те-

атрального фестиваля «академия» (далее– Фести-
валь) является развитие международных культур-
ных связей, расширение непосредственного до-
ступа зрителей к произведениям искусства миро-
вого уровня, сохранение и развитие гуманистиче-
ской театральной традиции, повышение роли тра-
диционных художественных и национальных форм 
в театральном искусстве.

2. Фестиваль проводится в городе омске с пе-
риодичностью один раз в два года.

3. первый Фестиваль состоялся в 2008 году.
4. Учредителем Фестиваля является Мини-

стерство культуры омской области. непосред-
ственным организатором является бюджетное 
учреждение культуры омской области «омский го-

сударственный академический театр драмы» (да-
лее – учреждение).

5. информация о Фестивале размещается в 
сети интернет на сайтах Министерства культуры 
омской области и учреждения.

II. Участники Фестиваля
6. Участниками Фестиваля могут быть театры 

любых жанров, зарегистрированные в качестве 
юридического лица как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом, прошедшие отбор, 
физические лица, осуществляющие деятельность 
в сфере театрального искусства, прошедшие от-
бор.

7. гостями Фестиваля могут быть физические 
и юридические лица, осуществляющие деятель-
ность в сфере театрального искусства.

III. организация проведения Фестиваля
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8. Руководит подготовкой Фестиваля органи-

зационный комитет Фестиваля, состав которого 
утверждается распоряжением Министерства куль-
туры омской области. организационный коми-
тет оказывает помощь и содействие учреждению 
в подготовке и проведении Фестиваля, утверждает 
символику, афишу и программу Фестиваля.

9. непосредственную подготовку и проведе-
ние Фестиваля осуществляет исполнительная   ди-
рекция   Фестиваля.   состав   исполнительной  ди-
рекции Фестиваля утверждается приказом учреж-
дения. исполнительный директор назначается ре-
шением организационного комитета.

10. Входящие в состав исполнительной дирек-
ции Фестиваля арт-директор, пиар-директор, ме-
неджер, руководитель конференции «театраль-
ные издания европы» не могут быть работниками 
учреждения.

11. отбор участников Фестиваля осуществля-
ется исполнительной дирекцией Фестиваля с уче-
том уровня профессионального мастерства, отзы-
вов театральных критиков. приглашение участни-
ков осуществляется посредством адресного обра-
щения с предложением участвовать в Фестивале.

12. исполнительная дирекция Фестиваля при-
глашает участников и гостей Фестиваля, формиру-
ет афишу и программу Фестиваля, в т. ч. проведе-
ние конференции «театральные издания европы», 
аккредитует средства массовой информации, осу-

ществляет другие виды деятельности, связанные с 
подготовкой и проведением Фестиваля. 

IV. подведение итогов Фестиваля
13. Участникам Фестиваля вручаются благо-

дарственные письма и памятные сувениры.
V. Финансовое обеспечение Фестиваля

14. Финансирование Фестиваля осуществля-
ется за счет средств областного бюджета, дохо-
дов, полученных учреждением от оказания плат-
ных услуг и осуществления иной, приносящей до-
ход деятельности, средств участников Фестиваля, 
за счет безвозмездных поступлений от юридиче-
ских и физических лиц.

15. Учреждение осуществляет расходы, свя-
занные с:

– оплатой услуг по проживанию и питанию 
участников и гостей Фестиваля;

– оплатой услуг участников и гостей Фестиваля;
– оплатой услуг по пассажирским и грузовым 

перевозкам;
– оплатой     услуг     арт-директора,     пиар-

директора,     менеджера, руководителя конферен-
ции «театральные издания европы»;

– оплаты услуг по изготовлению печатной про-
дукции;

– оплаты услуг по изготовлению и приобрете-
нию сувенирной продукции;

– оплатой иных расходов, связанных с органи-
зацией и проведением Фестиваля.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2011 года        № 121-рм 
г. омск

об итогах областного конкурса имени почетного гражданина 
омской области Н. Н. Бревновой на лучшее развитие сферы 

культуры среди муниципальных образований 
омской области за 2010 год

В соответствии с пунктом 9 положения о проведении областного конкурса имени почетного гражда-
нина омской области н. н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных обра-
зований омской области, утвержденного приказом Министерства культуры омской области от 18 мар-
та 2009 года № 7:

1. признать победителем областного конкурса имени почетного гражданина омской области н. н. 
Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований омской области за 
2010 год омский муниципальный район омской области.

2. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области в сети интернет.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2011 года       № 103-рм
г. омск

об утверждении положений об областных конкурсах 
для преподавателей образовательных учреждений 

омской области в сфере культуры

приложение № 1 к распоряжению
 Министерства культуры омской области

от 21 марта 2011 года №  103-рм

полоЖеНИе
об областном конкурсе методических работ преподавателей 

образовательных учреждений омской области в сфере культуры

«гран-при», «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», 
«Лауреат III степени», «дипломант».

9. Жюри смотра-конкурса имеет право присуж-
дать не все места или делить их между участниками, 
учреждать специальные дипломы.

10. подведение итогов конкурса и награждение 
победителей проводится в срок до 30 марта следую-
щего года.

IV. Финансовые условия конкурса
11. Финансирование расходов по организации и 

проведению конкурса осуществляется за счет средств 
областного бюджета и организационных взносов.

12. оплата расходов, связанных с пребыванием на 
конкурсе (проезд в оба конца, проживание, питание) 
производится за счет конкурсантов или направляю-
щей организации.

приложение № 2 к распоряжению
 Министерства культуры омской области

от 21 марта  2011 года № 103-рм

полоЖеНИе 
об областном смотре-конкурсе исполнительского мастерства 

преподавателей
I. общие положения

1. настоящее положение определяет порядок ор-
ганизации, проведения, подведения итогов, финансо-
вого обеспечения областного смотра-конкурса испол-
нительского мастерства преподавателей образова-
тельных учреждений омской области в сфере культу-
ры (далее – смотр-конкурс), который проводится еже-
годно.

2. Учредителем смотра-конкурса является Мини-
стерство культуры омской области.

3. непосредственным организатором смотра-
конкурса является бюджетное учреждение культуры 
омской области «государственный центр народного 
творчества» (далее – БУК «гцнт»).

II. Условия проведения смотра-конкурса
4. смотр-конкурс проводится по номинациям:
– «сольное исполнительство»;
– «ансамблевое исполнительство» (дуэты, трио, 

квартеты, другие ансамбли в составе не более 8 че-
ловек).

5. смотр-конкурс проводится в апреле текущего 
года в один тур по специальностям:

– фортепиано;
– струнные оркестровые инструменты (включая 

арфу);
– духовые и ударные инструменты;
– народные инструменты;

– вокал (академический, народный, эстрадный);
6. программа исполняется наизусть (кроме ин-

струментальных ансамблей). Разрешается исполне-
ние произведений, написанных самими конкурсанта-
ми.

7. В программе выступления – исполнение двух 
разножанровых произведений (не более 10 минут).

III. подведение итогов смотра-конкурса
8. для оценки конкурсных выступлений БУК 

«гцнт» формируется жюри смотра-конкурса. 
9. победители смотра-конкурса определяются 

простым большинством голосов членов жюри смотра-
конкурса. победителям смотра-конкурса присужда-
ются следующие звания: «гран-при», «Лауреат I сте-
пени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «ди-
пломант».

10. Жюри смотра-конкурса имеет право присуж-
дать не все места или делить их между участниками, 
учреждать специальные дипломы.

IV. Финансовые условия смотра-конкурса
I 1. Финансирование расходов по организации и 

проведению смотра-конкурса осуществляются за счет 
средств областного бюджета.

18. оплата расходов, связанных с пребыванием 
на смотре-конкурсе (проезд в оба конца, проживание, 
питание), производится за счет конкурсантов или на-
правляющей организации.

В целях выявления и поддержки талантливых 
и результативно работающих педагогов образова-
тельных учреждений омской области в сфере куль-
туры:

1. Утвердить:
1) положение об областном конкурсе мето-

дических работ преподавателей образовательных 
учреждений омской области в сфере культуры со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряже-
нию;

2) положение об областном смотре-конкурсе 
исполнительского мастерства преподавателей об-
разовательных учреждений омской области в сфе-
ре культуры согласно приложению № 2 к настоя-
щему распоряжению;

3) положение об областном конкурсе «Лучший 

преподаватель детской школы искусств омской 
области» согласно приложению № 3 к настоящему 
распоряжению;

4) положение об областной выставке-конкурсе 
работ преподавателей образовательных учрежде-
ний омской области в сфере культуры «сокровен-
ное» согласно приложению № 4 к настоящему рас-
поряжению;

2. общему отделу Министерства культуры ом-
ской области опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Министерства культу-
ры омской области в сети интернет. 

Министр культуры Омской области 
 В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

I. общие положения
1. настоящее положение определяет порядок ор-

ганизации, проведения, подведения итогов и финан-
сового обеспечения областного конкурса методиче-
ских работ преподавателей образовательных учреж-
дений омской области в сфере культуры (далее – кон-
курс), который проводится ежегодно.

2. Учредителем конкурса является Министерство 
культуры омской области.

3. непосредственным организатором конкурса 
является бюджетное учреждение культуры омской об-
ласти «государственный центр народного творчества» 
(далее – БУК «гцнт»).

II. Условия и порядок проведения конкурса
4. на конкурс принимаются:
а) учебно-программные материалы – образова-

тельные программы;
б) учебно-методические материалы:
– методические рекомендации (материалы, раз-

работанные в помощь преподавателю, в которых рас-
сматриваются вопросы технологии, методики обуче-
ния и воспитания, а для учащихся алгоритм выполне-
ния какого-либо задания, работы);

– методические разработки (сценарии внешколь-
ных мероприятий, конспекты уроков);

в) учебно-теоретические материалы – учебни-
ки (строго следующие образовательной программе); 
учебные пособия (дополняющие образовательную 
программу);

г) учебно-практические материалы сборники 
упражнений, контрольных работ, тестов;

д) учебно-справочные материалы:
– терминологические словари;
– репертуарные и тематические сборники;
– хрестоматии;
– мини-энциклопедии;
– аранжировки для оркестров, ансамблей, со-

листов;
е) учебно-наглядные материалы – альбомы, атла-

сы, таблицы, опорные сигналы (структурированные по 
темам). 

5. Конкурсные проекты предоставляются в печат-
ном и электронном виде в любом из указанных фор-
матов:

– полнотекстовый документ, представленный в 
формате MS Word;

– презентации в программе MS Power Point;
– проекты, подготовленные в среде Macromedia 

Flash (no необходимости).
объем проекта не ограничен.
6. прием конкурсных проектов осуществляется в 

срок до 1 ноября текущего года.
III. подведение итогов конкурса

7. для оценки проектов БУК «гцнт» формируется 
жюри конкурса.

8. победители определяются простым большин-
ством голосов членов жюри конкурса. победителям 
смотра-конкурса присуждаются следующие звания: 

приложение № 3
 к распоряжению Министерства культуры

 омской области от 21 марта   2011 года № 103-рм

полоЖеНИе 
об областном конкурсе «лучший преподаватель детской школы 

искусств омской области»
I. общие положения

1. настоящее положение определяет порядок ор-
ганизации, проведения, подведения итогов. Финансо-
вого обеспечения областного конкурса «Лучший пре-
подаватель детской школы искусств омской области» 
(далее – конкурс), который проводится среди препо-
давателей муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей омской об-
ласти в сфере культуры ежегодно.

2. Учредителем конкурса является Министерство 
культуры омской области.

3. непосредственным организатором конкурса 
является бюджетное учреждение культуры омской об-
ласти «государственный центр народного творчества» 
(далее – БУК «гцнт»).

II. Условия и порядок проведения конкурса
4. Конкурс проводится по следующим специали-

зациям:
– изобразительное и декоративно-прикладное ис-

кусство;
– музыкальное искусство;
– хореографическое искусство.
5. Конкурс проводится в три тура.
I тур – заочный, проводится по документам;
II тур – очный, презентация методической работы;
III тур – очный, финальный.
6. I тур конкурса проводится в марте текущего 

года.
7. II тур конкурса проводится в апреле текущего 

года. II тур конкурса – презентация методической рабо-
ты об инновационных методах педагогической деятель-
ности конкурсанта. Время выступления каждого участ-
ника – 5–7 минут. Максимальная оценка – 5 баллов.

10. III тур – финал конкурса проводится в апреле 
текущего года. Финал состоит из трех этапов:

I этап – «Мое педагогическое кредо» – презентация. 
Время выступления каждого участника – 5 – 10 минут. В 
презентации могут принимать участие коллеги и учащи-
еся. Максимальная оценка – 3 балла.

II этап – «Урок в незнакомом классе» – мастер-
класс. Время выступления каждого участника– 20–25 
минут. Максимальная оценка – 5 баллов. 

III этап – «педагогический ринг» – ответы на во-
просы по деятельности системы дополнительного об-
разования в сфере культуры. Максимальная оценка – 3 
балла.

III. подведение итогов конкурса
11. для оценки всех туров и этапов конкурса БУК 

«гцнт» формируется жюри конкурса.
12. победители определяются жюри путем откры-

того голосования. победителям конкурса присужда-
ются следующие звания»: «гран-при», «Лауреат I сте-
пени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «ди-
пломант».

13. Жюри имеет право присуждать не все места, 
делить их между участниками конкурса, учреждать 
специальные дипломы.

IV. Финансовые условия конкурса
14. Финансирование расходов по организа-

ции и проведению конкурса осуществляются за счет 
средств областного бюджета.

15. оплата расходов, связанных с пребыванием на 
конкурсе (проезд в оба конца, проживание, питание) 
производится за счет конкурсантов или направляю-
щей организации.

приложение № 4 к распоряжению
 Министерства культуры омской области

от 21 марта 2011 года № 103 -рм

полоЖеНИе
об областной выставке-конкурсе работ преподавателей 

образовательных учреждений омской области в сфере культуры
«Сокровенное»

I. общие положения
1. настоящее положение определяет порядок ор-

ганизации и проведения, подведения итогов, финан-
сового обеспечения областной выставки-конкурса ра-
бот преподавателей образовательных «сокровенное» 
(далее выставка-конкурс), которая проводится еже-
годно.

2. Учредителем выставки-конкурса является Ми-
нистерство культуры омской области.

3. непосредственным организатором выставки-
конкурса является бюджетное учреждение культуры 
омской области «государственный центр народного 
творчества» (далее - БУК «гцнт»).

II. Условия проведения выставки-конкурса
4. Работы, представляемые на выставку-конкурс, 

не имеют ограничений по видам и жанрам изобрази-
тельного искусства, по материалам и технике испол-
нения, по размерам.

5. Каждый участник представляет на выставку-
конкурс от 1 до 3 работ в срок до 29 августа текуще-
го года в выставочный зал омского регионального от-
деления Всероссийской творческой общественной 
организации «союз художников России» по адресу: г. 
омск, ул. Лермонтова, 8.

6. на выставку принимаются работы, выпол-
ненные конкурсантами в течение 2 предыдущих лет. 
Работы должны быть оформлены для экспозиции 
выставки-конкурса. К работе прилагается перечень 
следующих данных: Ф.и.о. участника, год рождения, 
основное место работы автора, название работы, тех-

ника исполнения, год создания работы, размер.
8. оформление экспозиции выставки-конкурса 

производится 30 августа текущего года. Выставка-
конкурс проводится с 31 августа по 15 сентября теку-
щего года.

III. подведение итогов выставки-конкурса
10. для отбора работ на выставку-конкурс и вы-

явления победителей выставки-конкурса БУК «гцнт» 
формируется жюри выставки-конкурса. Решение 
жюри принимается простым большинством голосов. 

11. победителям выставки-конкурса присуждают-
ся следующие звания: «гран-при», «Лауреат I степени», 
«Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «дипломант».

12. Жюри имеет право распределять работы 
по номинациям в зависимости от поступивших ра-
бот (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство и другое), присуждать не все 
места, делить их между участниками, учреждать спе-
циальные дипломы.

13. награждение лауреатов выставки-конкурса 
проводится в торжественной обстановке в день за-
крытия выставки-конкурса 15 сентября текущего года.

IV. Финансовые условия выставки-конкурса
14. Финансирование расходов по организации и 

проведению выставки-конкурса осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

15. оплата расходов, связанных с пребыванием на 
выставке-конкурсе (доставка работ, проезд в оба кон-
ца, проживание, питание), производится за счет кон-
курсантов или направляющей стороны.


