
пятница, 3 июня 2011 года издается с 1909 года№O 23 (3150)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

30 мая 2011 года       № 80-р
г. омск

о присуждении спортивной премии губернатора
омской области «доблесть»

Во исполнение Указа губернатора омской об-
ласти от 25 марта 2004 года № 69 «об учреждении 
спортивной премии губернатора омской области 
«доблесть»:

1. присудить спортивную премию губернато-
ра омской области «доблесть» (далее – премия):

– в номинации «Лучшая спортсменка года» – 
Канаевой евгении олеговне, заслуженному масте-
ру спорта России по художественной гимнастике;

– в номинации «тренер года» (среди женщин) – 
Штельбаумс Вере ефремовне, заслуженному тре-
неру России, директору бюджетного учреждения 
омской области «центр подготовки олимпийского 
резерва по художественной гимнастике»;

– в номинации «тренер года» (среди муж-
чин) – Жгиру Борису андреевичу, тренеру-
преподавателю автономной некоммерческой ор-
ганизации «спортивно-культурный центр олим-
пийской подготовки «авангард»;

– в номинации «детский тренер года» – 
Хайдукову сергею александровичу, тренеру-
преподавателю по шорт-треку муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «детско-юношеская спортив-
ная школа» тарского муниципального района ом-
ской области;

– в номинации «открытие года» – дудкиной 
Ксении павловне, учащейся бюджетного учрежде-
ния омской области «центр подготовки олимпий-
ского резерва по художественной гимнастике»;

– в номинации «Учитель физической культуры 
года» – софиенко галине яковлевне, учителю фи-
зической культуры муниципального образователь-
ного учреждения «Луговская средняя общеобра-
зовательная школа» таврического муниципально-
го района омской области;

– в номинации «преподаватель физического 
воспитания года» – Реськову Юрию николаевичу, 
руководителю физического воспитания федераль-
ного государственного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования 
«омский химико-механический колледж»;

– в номинации «спортивный организатор года» –  
немцевой Вере никитичне, главе ермаковского 
сельского поселения нововаршавского муници-
пального района омской области;

– в номинации «спортивная семья года» – се-
мье Берковских (отец – Берковский Виталий нико-
лаевич, мать – Берковская наталья александров-
на, сыновья – Берковский Всеволод Витальевич, 
Берковский илья Витальевич,  Берковский нико-
лай Витальевич);

– в номинации «спортивное долголетие» – 
Крикорьянцу оганесу павловичу, инструктору-
методисту муниципального учреждения дополни-
тельного образования детей «специализирован-

ная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 12 имени заслуженного тре-
нера России о. п. Крикорьянца»;

– в номинации «Руководитель спортивного со-
оружения года» – Волкову олегу Валерьевичу, ди-
ректору муниципального учреждения «Районный 
спортивный клуб «Штерн» азовского немецкого 
национального района омской области;

– в номинации «организатор физкультурно-
оздоровительных услуг года» – Мигуру дмитрию 
дмитриевичу, индивидуальному предпринимате-
лю;

– в номинации «спортивный врач года» – Лар-
ченко ольге Владимировне, врачу бюджетно-
го учреждения здравоохранения омской области 
«Врачебно-физкультурный диспансер»;

– в номинации «Ученый года» – Лысаковско-
му игорю трофимовичу, профессору кафедры тео-
ретических и прикладных физико-математических 
дисциплин федерального государственного об-
разовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «сибирский государствен-
ный университет физической культуры и спорта».

2. Министерству по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области:

1) организовать торжественную церемонию 
вручения премии (далее – церемония);

2) обеспечить представление в Министерство 
финансов омской области документов, необходи-
мых для совершения расходов, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего распоряжения.

3. Министерству финансов омской области 
организовать санкционирование оплаты денежных 
обязательств, предусматривающих расходы об-
ластного бюджета в сумме 467,6 тыс. рублей в свя-
зи с реализацией пункта 1 настоящего распоряже-
ния за счет средств, предусмотренных пунктом 10 
приложения № 6 к закону омской области «об об-
ластном бюджете на 2011 год» (главный распоря-
дитель средств областного бюджета 011, раздел 
11, подраздел 02, целевая статья 512 97 00, вид 
расходов 016).

4. главному управлению по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области организовать освещение хода 
подготовки и проведения церемонии в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя председа-
теля правительства омской области, Министра по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области с. В. Шелпакова.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

27 мая 2011 года        № 43
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов омской области и признании утратившим силу 

приказа Министерства финансов омской области
от 29 июня 2007 года № 16

1. Внести в приложение «Ведомственная це-
левая программа «повышение качества управле-
ния государственными и муниципальными финан-
сами омской области на 2010 – 2012 годы» к при-

казу Министерства финансов омской области   от  
28 июня 2010 года № 42 следующие изменения:

1) в Разделе 1 «паспорт ведомственной целе-
вой программы»:

а) в графе «объемы и источники финансирова-
ния ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации»:

– цифры «9 441 636,1» заменить цифрами  
«9 439 053,5»;

– цифры «3 324 921,9» заменить цифрами  
«3 322 339,3»;

2) 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»:

а) в абзаце первом цифры «9 441 636,1» заме-
нить цифрами «9 439 053,5»;

б) в абзаце третьем цифры «3 324 921,9» заме-
нить цифрами «3 322 339,3»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «повышение качества 
управления государственными и муниципальными 
финансами омской области на 2010 – 2012 годы»:

а) в строке 8:
– цифры «82 779,8» заменить цифрами  

«61 199,6»;
– цифры «32 505,2» заменить цифрами  

«10 925,0»;
б) в строке 24:
– цифры «2 837 881,7» заменить цифрами  

«2 863 977,7»;
– цифры «1 003 363,2» заменить цифрами  

«1 029 459,2»;
в) в строке «справочно: расходы, связанные с 

осуществлением функций руководства и управле-
ния в сфере установленных функций»:

– цифры «465 424,1» заменить цифрами  
«458 325,7»;

– цифры «159 880,8» заменить цифрами  
«152 782,4».

2. Внести в приложение «доклад о результа-
тах и основных направлениях деятельности Мини-
стерства финансов омской области на 2011 год и 
на период до 2013 года» к приказу Министерства 
финансов омской области от 27 декабря 2010 года 
№ 87 следующие изменения:

1) в Разделе III «Распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства на 
2011 – 2013 годы»:

а) в абзаце седьмом цифры «9 986 498,6» заме-
нить цифрами «9 983 916,0»;

б) в абзаце девятом цифры «9 985 661,2» заме-
нить цифрами «9 983 078,6»;

в) в абзаце десятом:
– цифры «4 232 505,2» заменить цифрами  

«4 210 925,0»;
– цифры «132 505,2» заменить цифрами  

«110 925,0»;
г) в абзаце одиннадцатом:
– цифры «5 279 083,6» заменить цифрами  

«5 305 179,6»;
– цифры «1 309 003,0» заменить цифрами  

«1 328 000,6»;
– цифры «105 302,5» заменить цифрами  

«112 400,9»;
д) в абзаце двенадцатом цифры «474 072,4» 

заменить цифрами «466 974,0»;
2) в приложении № 3 «Распределение объемов 

бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства фи-
нансов омской области на 2011 – 2013 годы»:

а) в первой строке «цель. повышение эффек-
тивности и качества управления государственны-
ми и муниципальными финансами омской обла-
сти»:

– цифры «3 165 395,5» заменить цифрами  
«3 169 911,3»;

– цифры «89,24» заменить цифрами «95,11»;
б) во второй строке «задача 1. совершенство-

вание организации и осуществления бюджетного 
процесса в омской области»:

– цифры «1 382 859,6» заменить цифрами  
«1 361 279,4»;

– цифры «38,98» заменить цифрами «40,85»;
в) в третьей строке «Ведомственная целевая 

программа «повышение качества управления го-
сударственными и муниципальными финансами 
омской области      на 2010 – 2012 годы»:

– цифры «1 382 505,2» заменить цифрами  
«1 360 925,0»;

– цифры «38,97» заменить цифрами «40,83»;
г) в пятой строке «задача 2. Развитие стиму-

лов для правомерного и качественного управления 
финансами муниципальных образований омской 
области» и в шестой строке «Ведомственная целе-
вая программа «повышение качества управления 
государственными и муниципальными финансами 
омской области на 2010 – 2012 годы»:

– цифры «1 782 535,9» заменить цифрами  
«1 808 631,9»;

– цифры «50,25» заменить цифрами «54,27»;
д) в восьмой строке «Всего распределено бюд-

жетных ассигнований по целям», в десятой строке 
«распределено по задачам, из них:», в одиннадца-
той строке «распределено по целевым програм-
мам»:

– цифры «3 165 395,5» заменить цифрами  
«3 169 911,3»;

– цифры «89,24» заменить цифрами «95,11»;
е) в тринадцатой строке «Бюджетные ассигно-

вания на обеспечение реализации целей<*>»:
– цифры «159 880,8» заменить цифрами  

«152 782,4»;
– цифры «4,51» заменить цифрами «4,58»;
ж) в строке 14 «итого бюджетных ассигнова-

ний областного бюджета по Министерству финан-
сов омской области<**>» цифры «3 547 237,4» за-
менить цифрами «3 332 774,4».

3. Внести в приложение № 2 «Методические 
рекомендации по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения государственного за-
дания государственными учреждениями омской 
области, а также контролю за их выполнением» к 
приказу Министерства финансов омской области                             
от 31 января 2011 года № 12 «о реализации от-
дельных положений постановления правительства 
омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» 
следующие изменения:

1) в пункте 7.3. цифры «11.6 – 11.9» заменить 
цифрами»6.6 – 6.9»;

2) в пункте 15 цифры «19» заменить цифрами 
«14».

4. признать утратившим силу приказ Мини-
стерства финансов омской области от 29 июня 
2007 года № 16 «об утверждении порядка учета 
показателей среднесрочного финансового пла-
на омской области при подготовке проекта закона 
омской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год».

5. В приложении № 1 «Методика расчета и 
оценки показателей качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными распо-
рядителями средств областного бюджета» к при-
казу Министерства финансов омской области                             
от 28 марта 2011 года № 31 «о порядке проведе-
ния мониторинга и оценки качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распо-
рядителями средств областного бюджета» строку 
«Р10» исключить.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
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Официально
ОТЧЕТ 

об исполнении областного бюджета за 2010 год
КодЫ

Форма по оКУд 0503117

              дата 01.01.2011г.

        по оКпо 022 913 32

глава по БК 000

      по оКато 52 000 000 000

         по оКеи 383

единица измерения рублей

1. доходы бюджета

наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения исполнено неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

доходы бюджета – всего 10 х 43 378 088 267,67 44 575 770 862,09   

налоговые и неналоговые доходы 10 000 1 00 00000 00 0000 000 31 584 092 566,00 32 793 901 922,57   

налоги на прибыль, доходы 10 000 1 01 00000 00 0000 000 17 005 374 700,00 17 982 025 850,38   

налог на прибыль организаций 10 000 1 01 01000 00 0000 110 8 025 432 500,00 8 960 829 249,57   

налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим став-
кам

10 000 1 01 01010 00 0000 110 8 025 432 500,00 8 960 829 249,57   

налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 10 000 1 01 01012 02 0000 110 8 025 432 500,00 8 960 874 275,65   

налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реали-
зацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данны-
ми организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

10 000 1 01 01014 02 0000 110 -45 026,08 45 026,08 

налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 8 979 942 200,00 9 021 196 600,81   

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми  резидентами  Россий-
ской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

10 000 1 01 02010 01 0000 110 111 700 000,00 144 528 192,26   

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

10 000 1 01 02011 01 0000 110 470 000,00 996 908,62   

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса Российской Федерации

10 000 1 01 02020 01 0000 110 8 825 824 100,00 8 824 020 293,97 1 803 806,03 

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10 000 1 01 02021 01 0000 110 8 738 607 100,00 8 723 562 869,55 15 044 230,45 

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10 000 1 01 02022 01 0000 110 87 217 000,00 100 457 424,42   

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации

10 000 1 01 02030 01 0000 110 24 393 100,00 33 863 543,11   

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других  ме-
роприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

10 000 1 01 02040 01 0000 110 13 535 000,00 15 091 434,99   

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитирован-
ным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на 
основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 
года

10 000 1 01 02050 01 0000 110 -720,85 720,85 

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в соглашениях об избежании двойно-
го налогообложения

10 000 1 01 02060 01 0000 110 20 000,00 31 955,03   

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента

10 000 1 01 02070 01 0000 110 4 000 000,00 2 664 993,68 1 335 006,32 

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10 000 1 03 00000 00 0000 000 9 097 799 100,00 9 453 386 046,95   

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 9 097 799 100,00 9 453 386 046,95   

акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на тер-
ритории Российской Федерации

10 000 1 03 02010 01 0000 110 34 594 000,00 39 646 703,33   

акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской 
Федерации

10 000 1 03 02011 01 0000 110 34 594 000,00 39 646 703,33   

акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 10 000 1 03 02100 01 0000 110 4 075 627 900,00 4 142 306 991,48   

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производи-
мую на территории Российской Федерации

10 000 1 03 02110 01 0000 110 1 804 545 000,00 1 893 818 169,13   

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением 
вин), производимую на территории Российской Федерации

10 000 1 03 02120 01 0000 110 18 800 000,00 20 117 797,85   

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), про-
изводимую на территории Российской Федерации

10 000 1 03 02130 01 0000 110 26 000 000,00 26 140 536,87   

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производи-
мую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год

10 000 1 03 02140 01 0000 110 175 000,00 233 260,00   

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализа-
ции производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год

10 000 1 03 02141 01 0000 110 175 000,00 233 260,00   

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

10 000 1 03 02150 01 0000 110 581 100 000,00 570 378 900,68 10 721 099,32 

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10 000 1 03 02160 01 0000 110 23 470 000,00 26 077 480,70   

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие рас-
пределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10 000 1 03 02170 01 0000 110 1 885 870 000,00 2 072 044 165,38   

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распре-
делению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10 000 1 03 02180 01 0000 110 90 570 800,00 92 402 870,73   

доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включитель-
но (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10 000 1 03 02190 01 0000 110 12 820 000,00 11 254 013,39 1 565 986,61 

доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением 
вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10 000 1 03 02200 01 0000 110 544 226 400,00 558 965 157,41   

налоги на совокупный доход 10 000 1 05 00000 00 0000 000 1 207 988 000,00 1 263 794 744,95   

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10 000 1 05 01000 00 0000 110 1 200 000 000,00 1 255 725 060,54   

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 10 000 1 05 01010 01 0000 110 933 600 000,00 917 659 256,91 15 940 743,09 

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

10 000 1 05 01020 01 0000 110 266 400 000,00 338 063 577,05   

доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы нало-
гообложения

10 000 1 05 01040 02 0000 110 2 226,58   

единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 7 988 000,00 8 069 684,41   

налоги на имущество 10 000 1 06 00000 00 0000 000 3 366 325 000,00 3 436 709 622,72   

налог на имущество организаций 10 000 1 06 02000 02 0000 110 2 903 000 000,00 2 907 192 201,70   

налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в единую систему газоснабжения 10 000 1 06 02010 02 0000 110 2 896 700 000,00 2 898 117 770,22   

налог на имущество организаций по имуществу, входящему в единую систему газоснабжения 10 000 1 06 02020 02 0000 110 6 300 000,00 9 074 431,48   

транспортный налог 10 000 1 06 04000 02 0000 110 462 600 000,00 528 630 319,19   

транспортный налог с организаций 10 000 1 06 04011 02 0000 110 113 900 000,00 139 602 032,83   

транспортный налог с физических лиц 10 000 1 06 04012 02 0000 110 348 700 000,00 389 028 286,36   

налог на игорный бизнес 10 000 1 06 05000 02 0000 110 725 000,00 887 101,83   
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1 2 3 4 5 6

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10 000 1 07 00000 00 0000 000 13 183 600,00 16 537 194,77   

налог на добычу полезных ископаемых 10 000 1 07 01000 01 0000 110 12 400 000,00 15 272 699,95   

налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 10 000 1 07 01020 01 0000 110 9 000 000,00 11 858 892,69   

налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 10 000 1 07 01030 01 0000 110 3 400 000,00 3 413 807,26   

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 10 000 1 07 04000 01 0000 110 783 600,00 1 264 494,82   

сбор за пользование объектами животного мира 10 000 1 07 04010 01 0000 110 324 600,00 617 220,00   

сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) 10 000 1 07 04020 01 0000 110 329 000,00 485 252,79   

сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) 10 000 1 07 04030 01 0000 110 130 000,00 162 022,03   

государственная пошлина 10 000 1 08 00000 00 0000 000 4 247 400,00 6 635 358,32   

государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 10 000 1 08 07000 01 0000 110 4 247 400,00 6 635 358,32   

государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

10 000 1 08 07080 01 0000 110 3 200 000,00 5 331 858,32   

государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

10 000 1 08 07082 01 0000 110 3 200 000,00 5 331 858,32   

государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объеди-
нений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных докумен-
тов

10 000 1 08 07110 01 0000 110 518 400,00 609 200,00   

государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначе-
на для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свиде-
тельства о такой регистрации

10 000 1 08 07130 01 0000 110 210 000,00 275 300,00   

государственная  пошлина  за  выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

10 000 1 08 07170 01 0000 110 319 000,00 419 000,00   

государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

10 000 1 08 07172 01 0000 110 319 000,00 419 000,00   

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 10 000 1 09 00000 00 0000 000 37 869 300,00 41 633 799,11   

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 10 000 1 09 01000 00 0000 110 2 600 000,00 2 199 708,11 400 291,89 

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях го-
родских округов

10 000 1 09 01020 04 0000 110 2 600 000,00 2 196 957,96 403 042,04 

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муни-
ципальных районов

10 000 1 09 01030 05 0000 110 2 750,15   

платежи за пользование природными ресурсами 10 000 1 09 03000 00 0000 110 17 300,00 15 075,15 2 224,85 

платежи за проведение поисковых и разведочных работ 10 000 1 09 03010 00 0000 110 -1 571,00 1 571,00 

платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 10 000 1 09 03010 05 0000 110 -1 571,00 1 571,00 

платежи за добычу полезных ископаемых 10 000 1 09 03020 00 0000 110 6 000,00 7 374,75   

платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 10 000 1 09 03021 00 0000 110 700,00 -602,43 1 302,43 

платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 10 000 1 09 03021 05 0000 110 700,00 -602,43 1 302,43 

платежи за добычу подземных вод 10 000 1 09 03023 01 0000 110 5 300,00 7 977,18   

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 10 000 1 09 03080 01 0000 110 11 300,00 9 271,40 2 028,60 

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за ис-
ключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для мест-
ных нужд

10 000 1 09 03082 02 0000 110 -4 314,40 4 314,40 

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и под-
земных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

10 000 1 09 03083 02 0000 110 11 300,00 13 585,80   

налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110 34 485 500,00 38 535 671,12   

налог на имущество предприятий 10 000 1 09 04010 02 0000 110 19 400 000,00 21 157 000,91   

налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств 10 000 1 09 04020 02 0000 110 50 000,00 112 122,81   

налог на пользователей автомобильных дорог 10 000 1 09 04030 01 0000 110 15 000 000,00 17 193 254,56   

налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 10 000 1 09 04040 01 0000 110 35 500,00 73 292,84   

прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 10 000 1 09 06000 02 0000 110 766 500,00 883 344,73   

налог с продаж 10 000 1 09 06010 02 0000 110 255 000,00 452 250,05   

сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 10 000 1 09 06020 02 0000 110 38 500,00 55 263,00   

сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки 
(рассрочки)

10 000 1 09 06040 02 0000 110 473 000,00 375 831,68 97 168,32 

сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки)

10 000 1 09 06041 02 0000 110 473 000,00 375 831,68 97 168,32 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10 000 1 11 00000 00 0000 000 231 792 360,00 249 535 448,71   

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным обра-
зованиям

10 000 1 11 01000 00 0000 120 3 380 330,00 3 380 336,52   

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

10 000 1 11 01020 02 0000 120 3 380 330,00 3 380 336,52   

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 10 000 1 11 03000 00 0000 120 3 800 000,00 4 148 680,47   

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

10 000 1 11 03020 02 0000 120 3 800 000,00 4 148 680,47   

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 000 1 11 05000 00 0000 120 206 410 400,00 222 999 539,49   

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10 000 1 11 05010 00 0000 120 131 028 400,00 139 188 412,01   

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

10 000 1 11 05010 04 0000 120 131 028 400,00 139 188 412,01   

доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений)

10 000 1 11 05020 00 0000 120 31 706 200,00 35 439 276,43   

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 автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

10 000 1 11 05022 02 0000 120 31 706 200,00 35 439 276,43   

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества авто-
номных учреждений)

10 000 1 11 05030 00 0000 120 43 675 800,00 48 371 851,05   

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

10 000 1 11 05032 02 0000 120 43 675 800,00 48 371 851,05   

платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 000 1 11 07000 00 0000 120 15 302 430,00 15 570 247,27   

доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

10 000 1 11 07010 00 0000 120 15 302 430,00 15 570 247,27   

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

10 000 1 11 07012 02 0000 120 15 302 430,00 15 570 247,27   

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

10 000 1 11 09000 00 0000 120 2 899 200,00 3 436 644,96   

прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

10 000 1 11 09040 00 0000 120 2 899 200,00 3 436 644,96   

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исклю-
чением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

10 000 1 11 09042 02 0000 120 2 899 200,00 3 436 644,96   

платежи при пользовании природными ресурсами 10 000 1 12 00000 00 0000 000 95 058 400,00 105 849 647,51   
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плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 000 1 12 01000 01 0000 120 37 540 000,00 39 370 006,85   

платежи при пользовании недрами 10 000 1 12 02000 01 0000 120 7 095 000,00 7 745 089,52   

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации 10 000 1 12 02030 01 0000 120 4 415 000,00 4 192 289,52 222 710,48 

плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологиче-
ской информации о предоставляемых в пользование участках недр

10 000 1 12 02050 01 0000 120 195 000,00 240 000,00   

плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологиче-
ской информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым 
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

10 000 1 12 02052 01 0000 120 195 000,00 240 000,00   

прочие платежи при пользовании недрами 10 000 1 12 02100 00 0000 120 2 485 000,00 3 312 800,00   

прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участкам недр местного значения

10 000 1 12 02102 02 0000 120 2 485 000,00 3 312 800,00   

плата за использование лесов 10 000 1 12 04000 00 0000 120 50 423 400,00 58 734 551,14   

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений

10 000 1 12 04020 02 0000 120 21 733 800,00 22 418 298,94   

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насажде-
ний

10 000 1 12 04021 02 0000 120 3 750 000,00 5 605 621,00   

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы 10 000 1 12 04022 02 0000 120 17 983 800,00 16 812 677,94 1 171 122,06 

плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 10 000 1 12 04060 02 0000 120 28 689 600,00 36 316 252,20   

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 000 1 13 00000 00 0000 000 271 831 716,00 279 295 183,99   

прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 000 1 13 03000 00 0000 130 271 831 716,00 279 295 183,99   

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

10 000 1 13 03020 02 0000 130 271 831 716,00 279 295 183,99   

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 000 1 14 00000 00 0000 000 193 801 790,00 202 594 798,60   

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

10 000 1 14 02000 00 0000 000 58 361 790,00 61 564 606,02   

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10 000 1 14 02020 02 0000 410 57 438 470,00 57 522 471,18   

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10 000 1 14 02022 02 0000 410 128 800,00 129 253,39   

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

10 000 1 14 02023 02 0000 410 57 309 670,00 57 393 217,79   

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10 000 1 14 02020 02 0000 440 923 320,00 4 042 134,84   

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10 000 1 14 02022 02 0000 440 923 320,00 1 030 134,84   

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

10 000 1 14 02023 02 0000 440 3 012 000,00   

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

10 000 1 14 06000 00 0000 430 135 440 000,00 141 030 192,58   

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 102 600 000,00 108 172 308,90   

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

10 000 1 14 06012 04 0000 430 102 600 000,00 108 172 308,90   

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

10 000 1 14 06020 00 0000 430 32 840 000,00 32 857 883,68   

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением зе-
мельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

10 000 1 14 06022 02 0000 430 32 840 000,00 32 857 883,68   

административные платежи и сборы 10 000 1 15 00000 00 0000 000 1 425 000,00 1 229 839,18 195 160,82 

платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 10 000 1 15 02000 00 0000 140 1 425 000,00 1 229 839,18 195 160,82 

платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функ-
ций

10 000 1 15 02020 02 0000 140 1 425 000,00 1 229 839,18 195 160,82 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000 1 16 00000 00 0000 000 27 782 900,00 31 876 727,86   

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10 000 1 16 03000 00 0000 140 42 400,00 44 300,00   

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 налогового 
кодекса Российской Федерации

10 000 1 16 03020 02 0000 140 42 400,00 44 300,00   

денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 10 000 1 16 18000 00 0000 140 400,00 400,00   

денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федера-
ции)

10 000 1 16 18020 02 0000 140 400,00 400,00   

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

10 000 1 16 21000 00 0000 140 30 000,00 20 201,00 9 799,00 

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

10 000 1 16 21020 02 0000 140 30 000,00 20 201,00 9 799,00 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 10 000 1 16 26000 01 0000 140 152 400,00 195 518,76   

денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона  
«о пожарной безопасности»

10 000 1 16 27000 01 0000 140 6 079 900,00 6 906 165,61   

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств

10 000 1 16 32000 00 0000 140 10 700,00 25 033,17   

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

10 000 1 16 32000 02 0000 140 10 700,00 25 033,17   

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

10 000 1 16 33000 00 0000 140 408 500,00 828 623,44   

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

10 000 1 16 33020 02 0000 140 408 500,00 828 623,44   

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 21 058 600,00 23 856 485,88   

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

10 000 1 16 90020 02 0000 140 21 058 600,00 23 856 485,88   

прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 00000 00 0000 000 29 613 300,00 48 170 831,97   

невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180 5 234 852,19   

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 10 000 1 17 01020 02 0000 180 5 234 852,19   

прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 05000 00 0000 180 29 613 300,00 42 935 979,78   

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 10 000 1 17 05020 02 0000 180 29 613 300,00 42 935 979,78   

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

10 000 1 18 00000 00 0000 000 58 275 346,94   

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет

10 000 1 18 02000 02 0000 000 58 275 346,94   

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов городских округов

10 000 1 18 02030 02 0000 151 16 190 501,59   

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

10 000 1 18 02040 02 0000 151 34 899 755,62   

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений

10 000 1 18 02050 02 0000 151 4 732 902,27   

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

10 000 1 18 02070 02 0000 151 2 452 187,46   
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 10 000 1 19 00000 00 0000 000 -383 648 519,39 383 648 519,39 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет  из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

10 000 1 19 02000 02 0000 151 -383 648 519,39 383 648 519,39 

Безвозмездные поступления 10 000 2 00 00000 00 0000 000 11 793 995 701,67 11 781 868 939,52 12 126 762,15 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 000 2 02 00000 00 0000 000 11 060 097 941,01 11 059 783 035,40 314 905,61 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 3 700 612 200,00 3 700 612 200,00   

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 2 485 938 900,00 2 485 938 900,00   

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 02 0000 151 2 485 938 900,00 2 485 938 900,00   

дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 10 000 2 02 01003 00 0000 151 1 214 673 300,00 1 214 673 300,00   

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 10 000 2 02 01003 02 0000 151 1 214 673 300,00 1 214 673 300,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 2 698 078 532,72 2 697 763 627,11 314 905,61 

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

10 000 2 02 02001 02 0000 151 55 508 500,00 55 508 500,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 10 000 2 02 02005 02 0000 151 34 500 000,00 34 500 000,00   

субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 10 000 2 02 02008 00 0000 151 40 119 820,00 40 119 820,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей 10 000 2 02 02008 02 0000 151 40 119 820,00 40 119 820,00   

субсидии    бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

10 000 2 02 02009 00 0000 151 173 500 000,00 173 500 000,00   

субсидии бюджетам субъектов  Российской  Федерации на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

10 000 2 02 02009 02 0000 151 173 500 000,00 173 500 000,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства 10 000 2 02 02012 02 0000 151 5 514 000,00 5 514 000,00   

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

10 000 2 02 02017 02 0000 151 117 783 269,00 117 783 269,00   

субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

10 000 2 02 02021 00 0000 151 12 000 000,00 12 000 000,00   

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

10 000 2 02 02021 02 0000 151 12 000 000,00 12 000 000,00   

субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10 000 2 02 02024 00 0000 151 143 212 000,00 143 212 000,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10 000 2 02 02024 02 0000 151 143 212 000,00 143 212 000,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потреби-
тельской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 – 2010 годах на срок до 1 года

10 000 2 02 02027 02 0000 151 131 807 000,00 131 807 000,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

10 000 2 02 02032 02 0000 151 101 543 100,00 101 543 100,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 10 000 2 02 02037 02 0000 151 172 920 900,00 172 920 900,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 10 000 2 02 02039 02 0000 151 51 274 314,00 51 274 314,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

10 000 2 02 02047 02 0000 151 26 406 400,00 26 406 400,00   

субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 10 000 2 02 02051 00 0000 151 10 000 000,00 10 000 000,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 10 000 2 02 02051 02 0000 151 10 000 000,00 10 000 000,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации

10 000 2 02 02054 02 0000 151 74 000 000,00 74 000 000,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, органи-
зациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004 – 2010 годах на срок от 2 до 10 лет

10 000 2 02 02064 02 0000 151 304 500 000,00 304 500 000,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005 – 2010 годах на срок до 8 лет

10 000 2 02 02065 02 0000 151 143 570 000,00 143 570 000,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 10 000 2 02 02067 02 0000 151 3 200 000,00 3 200 000,00   

субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

10 000 2 02 02077 00 0000 151 155 388 310,72 155 388 310,72   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

10 000 2 02 02077 02 0000 151 155 388 310,72 155 388 310,72   

субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 10 000 2 02 02080 00 0000 151 1 473 630,00 1 473 630,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства

10 000 2 02 02080 02 0000 151 1 473 630,00 1 473 630,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 10 000 2 02 02082 02 0000 151 26 000 000,00 26 000 000,00   

субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности

10 000 2 02 02085 00 0000 151 55 000 000,00 55 000 000,00   

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

10 000 2 02 02085 02 0000 151 55 000 000,00 55 000 000,00   

субсидии бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

10 000 2 02 02095 00 0000 151 19 786 500,00 19 786 500,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граж-
дан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

10 000 2 02 02095 02 0000 151 19 786 500,00 19 786 500,00   

субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помо-
щи, 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)

10 000 2 02 02097 00 0000 151 323 598 700,00 323 598 700,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 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)

10 000 2 02 02097 02 0000 151 323 598 700,00 323 598 700,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

10 000 2 02 02101 02 0000 151 303 338 410,00 303 338 410,00   

субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 10 000 2 02 02102 00 0000 151 133 682 350,00 133 679 294,39 3 055,61 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 10 000 2 02 02102 02 0000 151 133 682 350,00 133 679 294,39 3 055,61 

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

10 000 2 02 02103 02 0000 151 1 663 200,00 1 351 350,00 311 850,00 

субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов 10 000 2 02 02104 00 0000 151 38 307 929,00 38 307 929,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов 10 000 2 02 02104 02 0000 151 38 307 929,00 38 307 929,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

10 000 2 02 02110 02 0000 151 5 681 600,00 5 681 600,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорож-
ного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учрежде-
ний начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

10 000 2 02 02111 02 0000 151 11 445 600,00 11 445 600,00   
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1 2 3 4 5 6

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений

10 000 2 02 02142 02 0000 151 21 353 000,00 21 353 000,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 4 150 173 464,52 4 150 173 464,52   

субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 000 2 02 03001 00 0000 151 883 840 700,00 883 840 700,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

10 000 2 02 03001 02 0000 151 883 840 700,00 883 840 700,00   

субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 10 000 2 02 03002 00 0000 151 8 400 900,00 8 400 900,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей

10 000 2 02 03002 02 0000 151 8 400 900,00 8 400 900,00   

субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 10 000 2 02 03003 00 0000 151 65 988 800,00 65 988 800,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 10 000 2 02 03003 02 0000 151 65 988 800,00 65 988 800,00   

субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «почетный донор сссР», «по-
четный донор России»

10 000 2 02 03004 00 0000 151 108 479 954,52 108 479 954,52   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «почетный донор сссР», «почетный донор России»

10 000 2 02 03004 02 0000 151 108 479 954,52 108 479 954,52   

субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов 10 000 2 02 03005 00 0000 151 218 900,00 218 900,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресур-
сов

10 000 2 02 03005 02 0000 151 218 900,00 218 900,00   

субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 10 000 2 02 03006 00 0000 151 242 800,00 242 800,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты

10 000 2 02 03006 02 0000 151 242 800,00 242 800,00   

субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, спе-
циальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

10 000 2 02 03010 00 0000 151 333 000,00 333 000,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

10 000 2 02 03010 02 0000 151 333 000,00 333 000,00   

субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

10 000 2 02 03011 00 0000 151 260 000,00 260 000,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денеж-
ные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

10 000 2 02 03011 02 0000 151 260 000,00 260 000,00   

субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

10 000 2 02 03012 00 0000 151 679 500,00 679 500,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

10 000 2 02 03012 02 0000 151 679 500,00 679 500,00   

субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 31 589 800,00 31 589 800,00   

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

10 000 2 02 03015 02 0000 151 31 589 800,00 31 589 800,00   

субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 10 000 2 02 03018 00 0000 151 135 070 410,00 135 070 410,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 10 000 2 02 03018 02 0000 151 135 070 410,00 135 070 410,00   

субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 10 000 2 02 03019 00 0000 151 19 352 800,00 19 352 800,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 10 000 2 02 03019 02 0000 151 19 352 800,00 19 352 800,00   

субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

10 000 2 02 03020 00 0000 151 18 981 000,00 18 981 000,00   

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

10 000 2 02 03020 02 0000 151 18 981 000,00 18 981 000,00   

субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, вклю-
чая расходы по осуществлению этих полномочий

10 000 2 02 03025 00 0000 151 953 744 600,00 953 744 600,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области со-
действия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

10 000 2 02 03025 02 0000 151 953 744 600,00 953 744 600,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

10 000 2 02 03031 02 0000 151 124 800,00 124 800,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, 
надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, и среды их обитания

10 000 2 02 03032 02 0000 151 5 855 800,00 5 855 800,00   

субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия  беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного  пособия на ребенка военнослужащего, проходящего  военную службу по призыву

10 000 2 02 03053 00 0000 151 40 390 900,00 40 390 900,00   

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

10 000 2 02 03053 02 0000 151 40 390 900,00 40 390 900,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан

10 000 2 02 03054 02 0000 151 2 305 800,00 2 305 800,00   

субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензирова-
нию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
области образования

10 000 2 02 03060 00 0000 151 9 160 200,00 9 160 200,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю ка-
чества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования

10 000 2 02 03060 02 0000 151 9 160 200,00 9 160 200,00   

субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекар-
ственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

10 000 2 02 03068 00 0000 151 407 623 200,00 407 623 200,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социаль-
ной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

10 000 2 02 03068 02 0000 151 407 623 200,00 407 623 200,00   

субвенции бюджетам на 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 обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов»

10 000 2 02 03069 00 0000 151 1 400 073 300,00 1 400 073 300,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-Фз «о ветеранах», в соответствии с Указом президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов»

10 000 2 02 03069 02 0000 151 1 400 073 300,00 1 400 073 300,00   

субвенции бюджетам на 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»

10 000 2 02 03070 00 0000 151 56 533 100,00 56 533 100,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 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 за-
щите инвалидов в Российской Федерации»

10 000 2 02 03070 02 0000 151 56 533 100,00 56 533 100,00   

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

10 000 2 02 03071 02 0000 151 923 200,00 923 200,00   

иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 501 542 018,90 501 542 018,90   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов государственной думы и их помощников 10 000 2 02 04001 00 0000 151 5 960 438,25 5 960 438,25   

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов государ-
ственной думы и их помощников

10 000 2 02 04001 02 0000 151 5 960 438,25 5 960 438,25   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов совета Федерации и их помощников 10 000 2 02 04002 00 0000 151 1 681 080,65 1 681 080,65   

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

10 000 2 02 04002 02 0000 151 1 681 080,65 1 681 080,65   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции обще-
ственной безопасности и социальных выплат

10 000 2 02 04005 00 0000 151 309 061 100,00 309 061 100,00   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

10 000 2 02 04005 02 0000 151 309 061 100,00 309 061 100,00   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения

10 000 2 02 04017 00 0000 151 179 281 400,00 179 281 400,00   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полно-
мочий в области лекарственного обеспечения

10 000 2 02 04017 02 0000 151 179 281 400,00 179 281 400,00   
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Официально
наименование показателя

Код 
стро-

ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения исполнено неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и санкт-петербурга

10 000 2 02 04025 00 0000 151 5 148 000,00 5 148 000,00   

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

10 000 2 02 04025 02 0000 151 5 148 000,00 5 148 000,00   

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 000 2 02 04999 00 0000 151 410 000,00 410 000,00   

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 04999 02 0000 151 410 000,00 410 000,00   

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 10 000 2 02 09000 00 0000 151 9 691 724,87 9 691 724,87   

прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета 10 000 2 02 09010 00 0000 151 2 380 000,00 2 380 000,00   

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета 10 000 2 02 09011 02 0000 151 2 380 000,00 2 380 000,00   

прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов 10 000 2 02 09070 00 0000 151 7 311 724,87 7 311 724,87   

прочие безвозмездные поступления от бюджета пенсионного фонда Российской Федерации 10 000 2 02 09071 00 0000 151 7 311 724,87 7 311 724,87   

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

10 000 2 02 09071 02 0000 151 7 311 724,87 7 311 724,87   

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 10 000 2 03 00000 00 0000 180 733 897 760,66 722 085 904,12 11 811 856,54 

Безвозмездные поступления от государственных корпораций 10 000 2 03 10000 00 0000 180 733 897 760,66 722 085 904,12 11 811 856,54 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

10 000 2 03 10001 00 0000 180 733 897 760,66 722 085 904,12 11 811 856,54 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10 000 2 03 10001 02 0000 180 733 897 760,66 722 085 904,12 11 811 856,54 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

10 000 2 03 10001 02 0001 180 144 914 990,00 144 914 990,00   

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

10 000 2 03 10001 02 0003 180 -11 811 856,54 11 811 856,54 

Безвозмездные   поступления   в   бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

10 000 2 03 10001 02 0004 180 588 982 770,66 588 982 770,66   

2. Расходы бюджета
 наименование показателя Код 

строки
Код расхода по бюджетной 

классификации
Утвержденные бюд-
жетные назначения исполнено неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета – всего 200 х 46 997 171 549,01 45 770 888 662,45 1 226 282 886,56 

общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 2 747 250 099,62 2 690 432 233,34 56 817 866,28 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 985 410 503,12 983 438 572,91 1 971 930,21 

заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 808 228 762,86 808 123 868,33 104 894,53 

прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 1 610 250,00 1 501 573,25 108 676,75 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 175 571 490,26 173 813 131,33 1 758 358,93 

оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 316 816 468,32 311 022 236,08 5 794 232,24 

Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 46 580 299,83 44 859 675,28 1 720 624,55 

транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 10 492 930,00 10 061 516,30 431 413,70 

Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 46 274 600,00 45 285 829,46 988 770,54 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0100 0000000 000 224 32 919 153,91 32 731 359,18 187 794,73 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 31 430 239,33 31 169 610,70 260 628,63 

прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 149 119 245,25 146 914 245,16 2 205 000,09 

обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 0100 0000000 000 230 1 035 000 000,00 997 264 266,56 37 735 733,44 

обслуживание внутреннего долга 200 000 0100 0000000 000 231 1 035 000 000,00 997 264 266,56 37 735 733,44 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0100 0000000 000 240 215 098 052,00 215 098 052,00   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0100 0000000 000 241 215 098 052,00 215 098 052,00   

социальное обеспечение 200 000 0100 0000000 000 260 5 200 281,09 5 194 995,56 5 285,53 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0100 0000000 000 262 5 200 281,09 5 194 995,56 5 285,53 

прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 26 972 128,71 18 258 036,32 8 714 092,39 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 132 642 647,02 130 371 425,78 2 271 221,24 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 30 110 019,36 29 784 648,13 325 371,23 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 184 238 900,00 183 415 781,46 823 118,54 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 210 155 934 100,00 155 377 926,24 556 173,76 

заработная плата 200 000 0102 0000000 000 211 136 308 600,00 136 224 562,12 84 037,88 

прочие выплаты 200 000 0102 0000000 000 212 185 000,00 177 784,33 7 215,67 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 213 19 440 500,00 18 975 579,79 464 920,21 

оплата работ, услуг 200 000 0102 0000000 000 220 14 479 640,00 14 236 686,94 242 953,06 

Услуги связи 200 000 0102 0000000 000 221 2 900 000,00 2 899 065,78 934,22 

транспортные услуги 200 000 0102 0000000 000 222 3 630 000,00 3 615 739,44 14 260,56 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0102 0000000 000 225 690 000,00 683 111,98 6 888,02 

прочие работы, услуги 200 000 0102 0000000 000 226 7 259 640,00 7 038 769,74 220 870,26 

социальное обеспечение 200 000 0102 0000000 000 260 2 121 600,00 2 118 878,61 2 721,39 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0102 0000000 000 262 2 121 600,00 2 118 878,61 2 721,39 

прочие расходы 200 000 0102 0000000 000 290 850 000,00 849 996,80 3,20 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0102 0000000 000 310 9 057 800,00 9 038 040,49 19 759,51 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0102 0000000 000 340 1 795 760,00 1 794 252,38 1 507,62 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

200 000 0103 0000000 000 000 103 156 500,00 102 881 722,69 274 777,31 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 210 76 937 600,00 76 779 321,68 158 278,32 

заработная плата 200 000 0103 0000000 000 211 62 782 600,00 62 770 200,46 12 399,54 

прочие выплаты 200 000 0103 0000000 000 212 770 000,00 763 719,00 6 281,00 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 213 13 385 000,00 13 245 402,22 139 597,78 

оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 000 220 23 745 900,00 23 629 724,89 116 175,11 

Услуги связи 200 000 0103 0000000 000 221 1 320 000,00 1 319 999,91 0,09 

транспортные услуги 200 000 0103 0000000 000 222 720 000,00 629 789,32 90 210,68 

Коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 223 8 500,00 8 493,60 6,40 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0103 0000000 000 224 928 463,52 928 463,52   

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 000 225 818 892,10 818 640,18 251,92 

прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 226 19 950 044,38 19 924 338,36 25 706,02 

прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 290 440 000,00 439 977,23 22,77 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0103 0000000 000 310 1 100 000,00 1 099 698,89 301,11 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0103 0000000 000 340 933 000,00 933 000,00   

судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 188 596 000,00 187 538 469,10 1 057 530,90 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0105 0000000 000 210 138 251 485,00 138 248 083,62 3 401,38 

заработная плата 200 000 0105 0000000 000 211 110 265 563,19 110 265 563,19   
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прочие выплаты 200 000 0105 0000000 000 212 72 600,00 69 198,62 3 401,38 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0105 0000000 000 213 27 913 321,81 27 913 321,81   

оплата работ, услуг 200 000 0105 0000000 000 220 44 588 655,00 43 673 988,06 914 666,94 

Услуги связи 200 000 0105 0000000 000 221 18 454 090,00 18 392 537,13 61 552,87 

транспортные услуги 200 000 0105 0000000 000 222 75 000,00 70 729,60 4 270,40 

Коммунальные услуги 200 000 0105 0000000 000 223 9 267 700,00 8 579 970,06 687 729,94 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0105 0000000 000 224 32 628,00 27 189,90 5 438,10 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0105 0000000 000 225 4 676 337,00 4 664 285,12 12 051,88 

прочие работы, услуги 200 000 0105 0000000 000 226 12 082 900,00 11 939 276,25 143 623,75 

прочие расходы 200 000 0105 0000000 000 290 57 750,00 57 267,86 482,14 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0105 0000000 000 310 859 910,00 772 425,98 87 484,02 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0105 0000000 000 340 4 838 200,00 4 786 703,58 51 496,42 

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

200 000 0106 0000000 000 000 179 333 100,00 178 429 519,54 903 580,46 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 210 137 279 100,00 137 075 884,35 203 215,65 

заработная плата 200 000 0106 0000000 000 211 114 134 300,00 114 132 376,43 1 923,57 

прочие выплаты 200 000 0106 0000000 000 212 207 700,00 195 463,10 12 236,90 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 213 22 937 100,00 22 748 044,82 189 055,18 

оплата работ, услуг 200 000 0106 0000000 000 220 25 705 700,00 25 034 409,18 671 290,82 

Услуги связи 200 000 0106 0000000 000 221 2 275 800,00 1 681 115,12 594 684,88 

транспортные услуги 200 000 0106 0000000 000 222 511 000,00 459 678,40 51 321,60 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0106 0000000 000 225 632 000,00 619 186,31 12 813,69 

прочие работы, услуги 200 000 0106 0000000 000 226 22 286 900,00 22 274 429,35 12 470,65 

социальное обеспечение 200 000 0106 0000000 000 260 2 937 100,00 2 934 535,86 2 564,14 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0106 0000000 000 262 2 937 100,00 2 934 535,86 2 564,14 

прочие расходы 200 000 0106 0000000 000 290 565 000,00 561 675,68 3 324,32 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0106 0000000 000 310 9 291 000,00 9 289 886,40 1 113,60 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0106 0000000 000 340 3 555 200,00 3 533 128,07 22 071,93 

обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000 46 068 600,00 45 415 892,02 652 707,98 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0107 0000000 000 210 41 341 300,00 41 085 596,79 255 703,21 

заработная плата 200 000 0107 0000000 000 211 33 381 500,00 33 381 500,00   

прочие выплаты 200 000 0107 0000000 000 212 10 000,00 8 500,00 1 500,00 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0107 0000000 000 213 7 949 800,00 7 695 596,79 254 203,21 

оплата работ, услуг 200 000 0107 0000000 000 220 3 252 300,00 3 047 514,76 204 785,24 

Услуги связи 200 000 0107 0000000 000 221 720 000,00 720 000,00   

транспортные услуги 200 000 0107 0000000 000 222 60 000,00 27 315,20 32 684,80 

Коммунальные услуги 200 000 0107 0000000 000 223 300 000,00 299 924,81 75,19 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0107 0000000 000 224 818 900,00 671 745,00 147 155,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0107 0000000 000 225 500 000,00 480 524,65 19 475,35 

прочие работы, услуги 200 000 0107 0000000 000 226 853 400,00 848 005,10 5 394,90 

прочие расходы 200 000 0107 0000000 000 290 120 000,00 61 994,58 58 005,42 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0107 0000000 000 310 150 000,00 150 000,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0107 0000000 000 340 1 205 000,00 1 070 785,89 134 214,11 

Международные отношения и международное сотрудничество 200 000 0108 0000000 000 000 1 289 648,00 1 289 648,00   

оплата работ, услуг 200 000 0108 0000000 000 220 1 289 648,00 1 289 648,00   

прочие работы, услуги 200 000 0108 0000000 000 226 1 289 648,00 1 289 648,00   

обслуживание государственного и муниципального долга 200 000 0111 0000000 000 000 1 035 000 000,00 997 264 266,56 37 735 733,44 

обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 0111 0000000 000 230 1 035 000 000,00 997 264 266,56 37 735 733,44 

обслуживание внутреннего долга 200 000 0111 0000000 000 231 1 035 000 000,00 997 264 266,56 37 735 733,44 

Резервные фонды 200 000 0112 0000000 000 000 8 422 990,00 8 422 990,00 

прочие расходы 200 000 0112 0000000 000 290 8 422 990,00 8 422 990,00 

другие общегосударственные вопросы 200 000 0114 0000000 000 000 1 001 144 361,62 994 196 933,97 6 947 427,65 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0114 0000000 000 210 435 666 918,12 434 871 760,23 795 157,89 

заработная плата 200 000 0114 0000000 000 211 351 356 199,67 351 349 666,13 6 533,54 

прочие выплаты 200 000 0114 0000000 000 212 364 950,00 286 908,20 78 041,80 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0114 0000000 000 213 83 945 768,45 83 235 185,90 710 582,55 

оплата работ, услуг 200 000 0114 0000000 000 220 203 754 625,32 200 110 264,25 3 644 361,07 

Услуги связи 200 000 0114 0000000 000 221 20 910 409,83 19 846 957,34 1 063 452,49 

транспортные услуги 200 000 0114 0000000 000 222 5 496 930,00 5 258 264,34 238 665,66 

Коммунальные услуги 200 000 0114 0000000 000 223 36 698 400,00 36 397 440,99 300 959,01 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0114 0000000 000 224 31 139 162,39 31 103 960,76 35 201,63 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0114 0000000 000 225 24 113 010,23 23 903 862,46 209 147,77 

прочие работы, услуги 200 000 0114 0000000 000 226 85 396 712,87 83 599 778,36 1 796 934,51 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0114 0000000 000 240 215 098 052,00 215 098 052,00   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0114 0000000 000 241 215 098 052,00 215 098 052,00   

социальное обеспечение 200 000 0114 0000000 000 260 141 581,09 141 581,09   

пособия по социальной помощи населению 200 000 0114 0000000 000 262 141 581,09 141 581,09   

прочие расходы 200 000 0114 0000000 000 290 16 516 388,71 16 287 124,17 229 264,54 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0114 0000000 000 310 112 183 937,02 110 021 374,02 2 162 563,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0114 0000000 000 340 17 782 859,36 17 666 778,21 116 081,15 

национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 19 444 000,00 19 439 853,49 4 146,51 

оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 18 271 137,00 18 266 998,75 4 138,25 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0200 0000000 000 224 804 803,08 800 879,35 3 923,73 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 86 220,00 86 220,00   

прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 17 380 113,92 17 379 899,40 214,52 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0200 0000000 000 310 1 136 763,00 1 136 763,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 36 100,00 36 091,74 8,26 

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000 19 444 000,00 19 439 853,49 4 146,51 

оплата работ, услуг 200 000 0204 0000000 000 220 18 271 137,00 18 266 998,75 4 138,25 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0204 0000000 000 224 804 803,08 800 879,35 3 923,73 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0204 0000000 000 225 86 220,00 86 220,00   

прочие работы, услуги 200 000 0204 0000000 000 226 17 380 113,92 17 379 899,40 214,52 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0204 0000000 000 310 1 136 763,00 1 136 763,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0204 0000000 000 340 36 100,00 36 091,74 8,26 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 2 508 129 026,00 2 504 438 537,75 3 690 488,25 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 1 972 842 366,00 1 971 891 130,12 951 235,88 

заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 1 856 313 866,00 1 856 313 632,81 233,19 

прочие выплаты 200 000 0300 0000000 000 212 56 906 300,00 56 891 750,00 14 550,00 
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начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 59 622 200,00 58 685 747,31 936 452,69 

оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 265 193 398,00 265 125 367,90 68 030,10 

Услуги связи 200 000 0300 0000000 000 221 7 173 400,00 7 144 382,40 29 017,60 

транспортные услуги 200 000 0300 0000000 000 222 49 618 990,00 49 597 782,40 21 207,60 

Коммунальные услуги 200 000 0300 0000000 000 223 44 163 600,00 44 154 347,08 9 252,92 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0300 0000000 000 224 2 482 367,74 2 482 323,46 44,28 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0300 0000000 000 225 54 455 040,00 54 454 970,37 69,63 

прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 107 300 000,26 107 291 562,19 8 438,07 

социальное обеспечение 200 000 0300 0000000 000 260 61 741 726,00 61 741 726,00   

пособия по социальной помощи населению 200 000 0300 0000000 000 262 56 300 000,00 56 300 000,00   

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0300 0000000 000 263 5 441 726,00 5 441 726,00   

прочие расходы 200 000 0300 0000000 000 290 64 479 246,00 61 885 213,77 2 594 032,23 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 23 495 800,00 23 418 701,40 77 098,60 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 120 376 490,00 120 376 398,56 91,44 

органы внутренних дел 200 000 0302 0000000 000 000 2 288 545 626,00 2 285 959 696,00 2 585 930,00 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0302 0000000 000 210 1 850 865 366,00 1 850 865 366,00   

заработная плата 200 000 0302 0000000 000 211 1 759 448 466,00 1 759 448 466,00   

прочие выплаты 200 000 0302 0000000 000 212 56 850 000,00 56 850 000,00   

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0302 0000000 000 213 34 566 900,00 34 566 900,00   

оплата работ, услуг 200 000 0302 0000000 000 220 184 496 408,00 184 496 408,00   

Услуги связи 200 000 0302 0000000 000 221 6 280 000,00 6 280 000,00   

транспортные услуги 200 000 0302 0000000 000 222 49 455 000,00 49 455 000,00   

Коммунальные услуги 200 000 0302 0000000 000 223 41 450 000,00 41 450 000,00   

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0302 0000000 000 224 161 367,74 161 367,74   

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0302 0000000 000 225 44 700 040,00 44 700 040,00   

прочие работы, услуги 200 000 0302 0000000 000 226 42 450 000,26 42 450 000,26   

социальное обеспечение 200 000 0302 0000000 000 260 61 741 726,00 61 741 726,00   

пособия по социальной помощи населению 200 000 0302 0000000 000 262 56 300 000,00 56 300 000,00   

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0302 0000000 000 263 5 441 726,00 5 441 726,00   

прочие расходы 200 000 0302 0000000 000 290 64 179 246,00 61 593 316,00 2 585 930,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0302 0000000 000 310 13 837 400,00 13 837 400,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0302 0000000 000 340 113 425 480,00 113 425 480,00   

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

200 000 0309 0000000 000 000 57 260 400,00 56 871 196,92 389 203,08 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 210 45 153 000,00 44 892 271,63 260 728,37 

заработная плата 200 000 0309 0000000 000 211 36 005 700,00 36 005 466,81 233,19 

прочие выплаты 200 000 0309 0000000 000 212 37 500,00 24 750,00 12 750,00 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 213 9 109 800,00 8 862 054,82 247 745,18 

оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 220 7 222 400,00 7 174 259,21 48 140,79 

Услуги связи 200 000 0309 0000000 000 221 553 400,00 524 382,86 29 017,14 

транспортные услуги 200 000 0309 0000000 000 222 117 000,00 115 621,40 1 378,60 

Коммунальные услуги 200 000 0309 0000000 000 223 2 153 600,00 2 144 347,12 9 252,88 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0309 0000000 000 224 220 000,00 219 956,52 43,48 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0309 0000000 000 225 1 824 000,00 1 823 930,95 69,05 

прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 2 354 400,00 2 346 020,36 8 379,64 

прочие расходы 200 000 0309 0000000 000 290 264 000,00 258 312,89 5 687,11 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 0000000 000 310 2 425 600,00 2 350 970,00 74 630,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 340 2 195 400,00 2 195 383,19 16,81 

обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 91 405 600,00 90 690 244,83 715 355,17 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 76 824 000,00 76 133 492,49 690 507,51 

заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 60 859 700,00 60 859 700,00   

прочие выплаты 200 000 0310 0000000 000 212 18 800,00 17 000,00 1 800,00 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 213 15 945 500,00 15 256 792,49 688 707,51 

оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 4 099 990,00 4 080 100,69 19 889,31 

Услуги связи 200 000 0310 0000000 000 221 340 000,00 339 999,54 0,46 

транспортные услуги 200 000 0310 0000000 000 222 46 990,00 27 161,00 19 829,00 

Коммунальные услуги 200 000 0310 0000000 000 223 560 000,00 559 999,96 0,04 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0310 0000000 000 224 2 101 000,00 2 100 999,20 0,80 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 0000000 000 225 357 000,00 356 999,42 0,58 

прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226 695 000,00 694 941,57 58,43 

прочие расходы 200 000 0310 0000000 000 290 36 000,00 33 584,88 2 415,12 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 5 690 000,00 5 687 531,40 2 468,60 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 340 4 755 610,00 4 755 535,37 74,63 

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 70 917 400,00 70 917 400,00   

оплата работ, услуг 200 000 0314 0000000 000 220 69 374 600,00 69 374 600,00   

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0314 0000000 000 225 7 574 000,00 7 574 000,00   

прочие работы, услуги 200 000 0314 0000000 000 226 61 800 600,00 61 800 600,00   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0314 0000000 000 310 1 542 800,00 1 542 800,00   

национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 5 842 321 590,93 4 980 096 078,53 862 225 512,40 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0400 0000000 000 210 671 319 950,74 669 509 903,29 1 810 047,45 

заработная плата 200 000 0400 0000000 000 211 536 347 494,14 536 346 099,42 1 394,72 

прочие выплаты 200 000 0400 0000000 000 212 839 266,52 812 335,18 26 931,34 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0400 0000000 000 213 134 133 190,08 132 351 468,69 1 781 721,39 

оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 1 507 934 113,52 1 497 510 553,87 10 423 559,65 

Услуги связи 200 000 0400 0000000 000 221 12 863 411,05 12 845 381,37 18 029,68 

транспортные услуги 200 000 0400 0000000 000 222 4 324 058,61 4 170 562,66 153 495,95 

Коммунальные услуги 200 000 0400 0000000 000 223 20 761 434,49 20 388 035,06 373 399,43 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0400 0000000 000 224 12 423 600,42 12 399 872,45 23 727,97 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 830 968 627,70 830 880 655,46 87 972,24 

прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 626 592 981,25 616 826 046,87 9 766 934,38 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0400 0000000 000 240 1 905 679 895,67 1 798 642 821,67 107 037 074,00 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0400 0000000 000 241 329 638 784,80 329 638 747,80 37,00 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0400 0000000 000 242 1 576 041 110,87 1 469 004 073,87 107 037 037,00 

социальное обеспечение 200 000 0400 0000000 000 260 16 600,00 16 525,50 74,50 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0400 0000000 000 262 16 600,00 16 525,50 74,50 

прочие расходы 200 000 0400 0000000 000 290 41 296 785,20 41 194 924,97 101 860,23 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0400 0000000 000 310 1 518 866 133,89 776 111 078,27 742 755 055,62 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0400 0000000 000 340 68 318 111,91 68 220 270,96 97 840,95 
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поступление финансовых активов 200 000 0400 0000000 000 500 128 890 000,00 128 890 000,00   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 200 000 0400 0000000 000 530 128 890 000,00 128 890 000,00   

общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000 596 577 825,00 594 799 398,03 1 778 426,97 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0401 0000000 000 210 258 163 799,00 257 213 525,93 950 273,07 

заработная плата 200 000 0401 0000000 000 211 205 733 438,00 205 732 990,66 447,34 

прочие выплаты 200 000 0401 0000000 000 212 560 248,00 553 341,08 6 906,92 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0401 0000000 000 213 51 870 113,00 50 927 194,19 942 918,81 

оплата работ, услуг 200 000 0401 0000000 000 220 278 946 946,06 278 313 585,92 633 360,14 

Услуги связи 200 000 0401 0000000 000 221 5 785 995,06 5 780 670,22 5 324,84 

транспортные услуги 200 000 0401 0000000 000 222 2 194 587,00 2 163 432,15 31 154,85 

Коммунальные услуги 200 000 0401 0000000 000 223 8 120 301,00 7 804 603,86 315 697,14 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0401 0000000 000 224 1 371 363,00 1 371 356,83 6,17 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0401 0000000 000 225 9 895 108,00 9 893 330,46 1 777,54 

прочие работы, услуги 200 000 0401 0000000 000 226 251 579 592,00 251 300 192,40 279 399,60 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0401 0000000 000 240 789 000,00 779 995,13 9 004,87 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0401 0000000 000 242 789 000,00 779 995,13 9 004,87 

прочие расходы 200 000 0401 0000000 000 290 28 874 282,00 28 783 741,80 90 540,20 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0401 0000000 000 310 15 072 308,94 15 072 112,85 196,09 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0401 0000000 000 340 14 731 489,00 14 636 436,40 95 052,60 

сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 1 401 883 856,60 1 310 404 874,89 91 478 981,71 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0405 0000000 000 210 238 831 851,74 238 473 893,90 357 957,84 

заработная плата 200 000 0405 0000000 000 211 191 189 756,14 191 189 220,49 535,65 

прочие выплаты 200 000 0405 0000000 000 212 106 018,52 100 160,18 5 858,34 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0405 0000000 000 213 47 536 077,08 47 184 513,23 351 563,85 

оплата работ, услуг 200 000 0405 0000000 000 220 49 787 705,64 49 503 053,77 284 651,87 

Услуги связи 200 000 0405 0000000 000 221 3 398 595,99 3 385 891,26 12 704,73 

транспортные услуги 200 000 0405 0000000 000 222 905 471,61 833 681,60 71 790,01 

Коммунальные услуги 200 000 0405 0000000 000 223 6 926 033,49 6 872 938,90 53 094,59 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0405 0000000 000 224 5 919 246,42 5 895 635,57 23 610,85 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0405 0000000 000 225 8 297 055,04 8 287 244,51 9 810,53 

прочие работы, услуги 200 000 0405 0000000 000 226 24 341 303,09 24 227 661,93 113 641,16 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0405 0000000 000 240 1 053 222 056,60 962 387 417,05 90 834 639,55 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0405 0000000 000 242 1 053 222 056,60 962 387 417,05 90 834 639,55 

прочие расходы 200 000 0405 0000000 000 290 11 269 910,86 11 269 536,21 374,65 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0405 0000000 000 310 11 056 241,55 11 055 366,10 875,45 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0405 0000000 000 340 37 716 090,21 37 715 607,86 482,35 

Водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000 183 821 200,00 183 544 473,62 276 726,38 

оплата работ, услуг 200 000 0406 0000000 000 220 183 821 200,00 183 544 473,62 276 726,38 

прочие работы, услуги 200 000 0406 0000000 000 226 183 821 200,00 183 544 473,62 276 726,38 

Лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000 144 009 254,16 143 832 451,57 176 802,59 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0407 0000000 000 210 86 993 600,00 86 817 037,09 176 562,91 

заработная плата 200 000 0407 0000000 000 211 69 536 200,00 69 536 200,00   

прочие выплаты 200 000 0407 0000000 000 212 65 600,00 63 600,00 2 000,00 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0407 0000000 000 213 17 391 800,00 17 217 237,09 174 562,91 

оплата работ, услуг 200 000 0407 0000000 000 220 44 983 154,16 44 982 999,98 154,18 

Услуги связи 200 000 0407 0000000 000 221 2 165 900,00 2 165 900,00   

транспортные услуги 200 000 0407 0000000 000 222 400 000,00 399 958,61 41,39 

Коммунальные услуги 200 000 0407 0000000 000 223 2 584 200,00 2 584 200,00   

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0407 0000000 000 224 1 783 300,00 1 783 189,91 110,09 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0407 0000000 000 225 2 953 900,00 2 953 900,00   

прочие работы, услуги 200 000 0407 0000000 000 226 35 095 854,16 35 095 851,46 2,70 

социальное обеспечение 200 000 0407 0000000 000 260 16 600,00 16 525,50 74,50 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0407 0000000 000 262 16 600,00 16 525,50 74,50 

прочие расходы 200 000 0407 0000000 000 290 53 800,00 53 800,00   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0407 0000000 000 310 1 682 800,00 1 682 800,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0407 0000000 000 340 10 279 300,00 10 279 289,00 11,00 

транспорт 200 000 0408 0000000 000 000 2 051 040 700,00 1 300 234 571,76 750 806 128,24 

оплата работ, услуг 200 000 0408 0000000 000 220 59 158 500,00 51 124 438,84 8 034 061,16 

прочие работы, услуги 200 000 0408 0000000 000 226 59 158 500,00 51 124 438,84 8 034 061,16 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0408 0000000 000 240 618 534 800,00 618 516 696,00 18 104,00 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0408 0000000 000 241 305 465 828,00 305 465 791,00 37,00 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0408 0000000 000 242 313 068 972,00 313 050 905,00 18 067,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0408 0000000 000 310 1 373 347 400,00 630 593 436,92 742 753 963,08 

дорожное хозяйство 200 000 0409 0000000 000 000 980 267 700,00 980 231 585,43 36 114,57 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0409 0000000 000 210 21 490 300,00 21 459 158,68 31 141,32 

заработная плата 200 000 0409 0000000 000 211 17 114 400,00 17 114 400,00   

прочие выплаты 200 000 0409 0000000 000 212 42 500,00 42 488,66 11,34 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0409 0000000 000 213 4 333 400,00 4 302 270,02 31 129,98 

оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 814 375 980,00 814 371 778,42 4 201,58 

Услуги связи 200 000 0409 0000000 000 221 326 600,00 326 600,00   

транспортные услуги 200 000 0409 0000000 000 222 92 100,00 89 978,60 2 121,40 

Коммунальные услуги 200 000 0409 0000000 000 223 910 900,00 910 900,00   

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 779 697 762,00 779 697 761,99 0,01 

прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 226 33 348 618,00 33 346 537,83 2 080,17 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0409 0000000 000 240 27 050 300,00 27 050 300,00   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0409 0000000 000 241 23 106 000,00 23 106 000,00   

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0409 0000000 000 242 3 944 300,00 3 944 300,00   

прочие расходы 200 000 0409 0000000 000 290 322 400,00 321 667,33 732,67 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0409 0000000 000 310 115 108 020,00 115 108 009,00 11,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0409 0000000 000 340 1 920 700,00 1 920 672,00 28,00 

другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 484 721 055,17 467 048 723,23 17 672 331,94 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0412 0000000 000 210 65 840 400,00 65 546 287,69 294 112,31 

заработная плата 200 000 0412 0000000 000 211 52 773 700,00 52 773 288,27 411,73 

прочие выплаты 200 000 0412 0000000 000 212 64 900,00 52 745,26 12 154,74 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0412 0000000 000 213 13 001 800,00 12 720 254,16 281 545,84 

оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 76 860 627,66 75 670 223,32 1 190 404,34 

Услуги связи 200 000 0412 0000000 000 221 1 186 320,00 1 186 319,89 0,11 

транспортные услуги 200 000 0412 0000000 000 222 731 900,00 683 511,70 48 388,30 
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Коммунальные услуги 200 000 0412 0000000 000 223 2 220 000,00 2 215 392,30 4 607,70 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0412 0000000 000 224 3 349 691,00 3 349 690,14 0,86 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0412 0000000 000 225 30 124 802,66 30 048 418,50 76 384,16 

прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 39 247 914,00 38 186 890,79 1 061 023,21 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0412 0000000 000 240 206 083 739,07 189 908 413,49 16 175 325,58 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0412 0000000 000 241 1 066 956,80 1 066 956,80   

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0412 0000000 000 242 205 016 782,27 188 841 456,69 16 175 325,58 

прочие расходы 200 000 0412 0000000 000 290 776 392,34 766 179,63 10 212,71 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0412 0000000 000 310 2 599 363,40 2 599 353,40 10,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0412 0000000 000 340 3 670 532,70 3 668 265,70 2 267,00 

поступление финансовых активов 200 000 0412 0000000 000 500 128 890 000,00 128 890 000,00   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 200 000 0412 0000000 000 530 128 890 000,00 128 890 000,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 933 788 343,00 927 629 570,60 6 158 772,40 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0500 0000000 000 210 77 786 000,00 77 676 493,28 109 506,72 

заработная плата 200 000 0500 0000000 000 211 63 304 600,00 63 304 599,33 0,67 

прочие выплаты 200 000 0500 0000000 000 212 49 400,00 49 224,71 175,29 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0500 0000000 000 213 14 432 000,00 14 322 669,24 109 330,76 

оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 17 491 298,00 17 401 308,93 89 989,07 

Услуги связи 200 000 0500 0000000 000 221 1 797 600,00 1 797 144,61 455,39 

транспортные услуги 200 000 0500 0000000 000 222 1 111 200,00 1 032 095,30 79 104,70 

Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 378 622,00 378 613,68 8,32 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 6 286 288,00 6 286 286,39 1,61 

прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 7 917 588,00 7 907 168,95 10 419,05 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0500 0000000 000 240 57 225 743,00 51 374 027,37 5 851 715,63 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0500 0000000 000 242 57 225 743,00 51 374 027,37 5 851 715,63 

прочие расходы 200 000 0500 0000000 000 290 463 040,00 460 366,46 2 673,54 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 759 407 202,00 759 302 841,98 104 360,02 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 2 074 060,00 2 073 532,58 527,42 

поступление финансовых активов 200 000 0500 0000000 000 500 19 341 000,00 19 341 000,00   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 200 000 0500 0000000 000 530 19 341 000,00 19 341 000,00   

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 64 196 600,00 64 196 581,23 18,77 

оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 000 220 6 870 098,00 6 870 079,23 18,77 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 000 225 5 486 210,00 5 486 208,80 1,20 

прочие работы, услуги 200 000 0501 0000000 000 226 1 383 888,00 1 383 870,43 17,57 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0501 0000000 000 310 57 326 502,00 57 326 502,00   

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 725 765 943,00 725 549 965,33 215 977,67 

оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 220 4 558 500,00 4 558 451,80 48,20 

прочие работы, услуги 200 000 0502 0000000 000 226 4 558 500,00 4 558 451,80 48,20 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0502 0000000 000 240 1 225 743,00 1 113 557,31 112 185,69 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0502 0000000 000 242 1 225 743,00 1 113 557,31 112 185,69 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 0000000 000 310 700 640 700,00 700 536 956,22 103 743,78 

поступление финансовых активов 200 000 0502 0000000 000 500 19 341 000,00 19 341 000,00   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 200 000 0502 0000000 000 530 19 341 000,00 19 341 000,00   

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000 143 825 800,00 137 883 024,04 5 942 775,96 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0505 0000000 000 210 77 786 000,00 77 676 493,28 109 506,72 

заработная плата 200 000 0505 0000000 000 211 63 304 600,00 63 304 599,33 0,67 

прочие выплаты 200 000 0505 0000000 000 212 49 400,00 49 224,71 175,29 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0505 0000000 000 213 14 432 000,00 14 322 669,24 109 330,76 

оплата работ, услуг 200 000 0505 0000000 000 220 6 062 700,00 5 972 777,90 89 922,10 

Услуги связи 200 000 0505 0000000 000 221 1 797 600,00 1 797 144,61 455,39 

транспортные услуги 200 000 0505 0000000 000 222 1 111 200,00 1 032 095,30 79 104,70 

Коммунальные услуги 200 000 0505 0000000 000 223 378 622,00 378 613,68 8,32 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0505 0000000 000 225 800 078,00 800 077,59 0,41 

прочие работы, услуги 200 000 0505 0000000 000 226 1 975 200,00 1 964 846,72 10 353,28 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0505 0000000 000 240 56 000 000,00 50 260 470,06 5 739 529,94 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0505 0000000 000 242 56 000 000,00 50 260 470,06 5 739 529,94 

прочие расходы 200 000 0505 0000000 000 290 463 040,00 460 366,46 2 673,54 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0505 0000000 000 310 1 440 000,00 1 439 383,76 616,24 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0505 0000000 000 340 2 074 060,00 2 073 532,58 527,42 

охрана окружающей среды 200 000 0600 0000000 000 000 11 930 900,00 11 864 657,53 66 242,47 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0600 0000000 000 210 1 503 915,54 1 503 915,54   

заработная плата 200 000 0600 0000000 000 211 1 196 530,00 1 196 530,00   

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0600 0000000 000 213 307 385,54 307 385,54   

оплата работ, услуг 200 000 0600 0000000 000 220 9 969 575,46 9 903 332,99 66 242,47 

Услуги связи 200 000 0600 0000000 000 221 11 800,00 11 800,00   

Коммунальные услуги 200 000 0600 0000000 000 223 94 000,00 63 101,23 30 898,77 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0600 0000000 000 225 113 201,00 79 322,00 33 879,00 

прочие работы, услуги 200 000 0600 0000000 000 226 9 750 574,46 9 749 109,76 1 464,70 

прочие расходы 200 000 0600 0000000 000 290 1 024,00 1 024,00   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0600 0000000 000 310 248 980,00 248 980,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0600 0000000 000 340 207 405,00 207 405,00   

охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200 000 0603 0000000 000 000 11 930 900,00 11 864 657,53 66 242,47 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0603 0000000 000 210 1 503 915,54 1 503 915,54   

заработная плата 200 000 0603 0000000 000 211 1 196 530,00 1 196 530,00   

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0603 0000000 000 213 307 385,54 307 385,54   

оплата работ, услуг 200 000 0603 0000000 000 220 9 969 575,46 9 903 332,99 66 242,47 

Услуги связи 200 000 0603 0000000 000 221 11 800,00 11 800,00   

Коммунальные услуги 200 000 0603 0000000 000 223 94 000,00 63 101,23 30 898,77 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0603 0000000 000 225 113 201,00 79 322,00 33 879,00 

прочие работы, услуги 200 000 0603 0000000 000 226 9 750 574,46 9 749 109,76 1 464,70 

прочие расходы 200 000 0603 0000000 000 290 1 024,00 1 024,00   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0603 0000000 000 310 248 980,00 248 980,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0603 0000000 000 340 207 405,00 207 405,00   

образование 200 000 0700 0000000 000 000 2 849 143 718,21 2 803 655 925,98 45 487 792,23 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 210 1 402 469 938,10 1 388 603 982,83 13 865 955,27 

заработная плата 200 000 0700 0000000 000 211 1 106 833 694,00 1 097 175 430,86 9 658 263,14 

прочие выплаты 200 000 0700 0000000 000 212 6 139 092,40 6 044 212,98 94 879,42 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 213 289 497 151,70 285 384 338,99 4 112 812,71 
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оплата работ, услуг 200 000 0700 0000000 000 220 668 166 261,50 660 825 830,86 7 340 430,64 

Услуги связи 200 000 0700 0000000 000 221 14 921 059,00 14 415 303,48 505 755,52 

транспортные услуги 200 000 0700 0000000 000 222 8 614 323,58 8 418 710,62 195 612,96 

Коммунальные услуги 200 000 0700 0000000 000 223 267 804 150,17 263 978 553,17 3 825 597,00 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0700 0000000 000 224 430 629,00 421 578,86 9 050,14 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0700 0000000 000 225 41 386 802,33 40 846 048,10 540 754,23 

прочие работы, услуги 200 000 0700 0000000 000 226 335 009 297,42 332 745 636,63 2 263 660,79 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0700 0000000 000 240 30 487 700,00 30 487 695,60 4,40 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0700 0000000 000 241 1 082 700,00 1 082 695,60 4,40 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0700 0000000 000 242 29 405 000,00 29 405 000,00   

социальное обеспечение 200 000 0700 0000000 000 260 122 778 893,10 122 390 387,47 388 505,63 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0700 0000000 000 262 122 778 893,10 122 390 387,47 388 505,63 

прочие расходы 200 000 0700 0000000 000 290 135 440 062,00 135 256 270,10 183 791,90 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0700 0000000 000 310 245 933 084,21 224 248 838,48 21 684 245,73 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0700 0000000 000 340 243 867 779,30 241 842 920,64 2 024 858,66 

дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 3 216,00 2 816,00 400,00 

прочие расходы 200 000 0701 0000000 000 290 3 216,00 2 816,00 400,00 

общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 1 027 072 834,00 1 007 617 656,38 19 455 177,62 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 210 678 770 730,00 665 859 631,44 12 911 098,56 

заработная плата 200 000 0702 0000000 000 211 535 632 586,00 526 026 817,98 9 605 768,02 

прочие выплаты 200 000 0702 0000000 000 212 2 731 536,00 2 689 889,52 41 646,48 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 213 140 406 608,00 137 142 923,94 3 263 684,06 

оплата работ, услуг 200 000 0702 0000000 000 220 176 910 861,00 172 186 969,17 4 723 891,83 

Услуги связи 200 000 0702 0000000 000 221 2 253 252,00 2 226 275,41 26 976,59 

транспортные услуги 200 000 0702 0000000 000 222 1 905 060,00 1 903 635,80 1 424,20 

Коммунальные услуги 200 000 0702 0000000 000 223 130 850 272,00 127 434 607,36 3 415 664,64 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0702 0000000 000 224 20 123,00 12 400,56 7 722,44 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0702 0000000 000 225 22 134 840,00 21 708 094,48 426 745,52 

прочие работы, услуги 200 000 0702 0000000 000 226 19 747 314,00 18 901 955,56 845 358,44 

социальное обеспечение 200 000 0702 0000000 000 260 3 174 407,00 3 170 260,00 4 147,00 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0702 0000000 000 262 3 174 407,00 3 170 260,00 4 147,00 

прочие расходы 200 000 0702 0000000 000 290 5 173 445,30 5 091 603,59 81 841,71 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0702 0000000 000 310 6 045 293,00 6 045 233,35 59,65 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0702 0000000 000 340 156 998 097,70 155 263 958,83 1 734 138,87 

начальное профессиональное образование 200 000 0703 0000000 000 000 724 311 105,00 723 610 704,12 700 400,88 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0703 0000000 000 210 322 814 265,00 322 609 018,19 205 246,81 

заработная плата 200 000 0703 0000000 000 211 254 907 038,00 254 903 503,99 3 534,01 

прочие выплаты 200 000 0703 0000000 000 212 1 719 429,00 1 687 354,97 32 074,03 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0703 0000000 000 213 66 187 798,00 66 018 159,23 169 638,77 

оплата работ, услуг 200 000 0703 0000000 000 220 109 404 640,00 109 017 840,96 386 799,04 

Услуги связи 200 000 0703 0000000 000 221 1 509 541,00 1 508 714,58 826,42 

Коммунальные услуги 200 000 0703 0000000 000 223 86 869 838,00 86 709 246,08 160 591,92 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0703 0000000 000 224 367 006,00 365 678,30 1 327,70 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0703 0000000 000 225 7 063 265,00 6 990 646,34 72 618,66 

прочие работы, услуги 200 000 0703 0000000 000 226 13 594 990,00 13 443 555,66 151 434,34 

социальное обеспечение 200 000 0703 0000000 000 260 64 113 085,00 64 038 588,00 74 497,00 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0703 0000000 000 262 64 113 085,00 64 038 588,00 74 497,00 

прочие расходы 200 000 0703 0000000 000 290 72 524 379,00 72 513 167,31 11 211,69 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0703 0000000 000 310 94 348 719,00 94 348 667,64 51,36 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0703 0000000 000 340 61 106 017,00 61 083 422,02 22 594,98 

среднее профессиональное образование 200 000 0704 0000000 000 000 431 581 646,21 430 513 989,05 1 067 657,16 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0704 0000000 000 210 275 088 618,75 274 566 947,47 521 671,28 

заработная плата 200 000 0704 0000000 000 211 215 770 441,35 215 723 281,36 47 159,99 

прочие выплаты 200 000 0704 0000000 000 212 1 403 263,40 1 383 012,86 20 250,54 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0704 0000000 000 213 57 914 914,00 57 460 653,25 454 260,75 

оплата работ, услуг 200 000 0704 0000000 000 220 55 609 060,15 55 219 913,63 389 146,52 

Услуги связи 200 000 0704 0000000 000 221 887 812,00 887 759,20 52,80 

транспортные услуги 200 000 0704 0000000 000 222 261 888,00 198 305,20 63 582,80 

Коммунальные услуги 200 000 0704 0000000 000 223 42 304 509,56 42 145 728,17 158 781,39 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0704 0000000 000 225 4 534 206,33 4 493 846,36 40 359,97 

прочие работы, услуги 200 000 0704 0000000 000 226 7 620 644,26 7 494 274,70 126 369,56 

социальное обеспечение 200 000 0704 0000000 000 260 19 531 901,10 19 516 639,47 15 261,63 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0704 0000000 000 262 19 531 901,10 19 516 639,47 15 261,63 

прочие расходы 200 000 0704 0000000 000 290 40 804 599,00 40 734 659,93 69 939,07 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0704 0000000 000 310 34 122 561,21 34 120 660,74 1 900,47 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0704 0000000 000 340 6 424 906,00 6 355 167,81 69 738,19 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000 000 000 46 302 560,00 45 866 018,37 436 541,63 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0705 0000000 000 210 37 344 456,65 37 234 308,34 110 148,31 

заработная плата 200 000 0705 0000000 000 211 29 366 966,65 29 366 966,65   

прочие выплаты 200 000 0705 0000000 000 212 191 100,00 191 100,00   

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0705 0000000 000 213 7 786 390,00 7 676 241,69 110 148,31 

оплата работ, услуг 200 000 0705 0000000 000 220 8 638 124,35 8 311 735,43 326 388,92 

Услуги связи 200 000 0705 0000000 000 221 260 200,00 260 200,00   

транспортные услуги 200 000 0705 0000000 000 222 150 000,00 150 000,00   

Коммунальные услуги 200 000 0705 0000000 000 223 2 584 434,61 2 584 434,61   

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0705 0000000 000 225 86 000,00 86 000,00   

прочие работы, услуги 200 000 0705 0000000 000 226 5 557 489,74 5 231 100,82 326 388,92 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0705 0000000 000 240 82 700,00 82 695,60 4,40 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0705 0000000 000 241 82 700,00 82 695,60 4,40 

прочие расходы 200 000 0705 0000000 000 290 5 400,00 5 400,00   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0705 0000000 000 310 36 510,00 36 510,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0705 0000000 000 340 195 369,00 195 369,00   

Высшее и послевузовское профессиональное образование 200 000 0706 0000000 000 000 3 996 550,00 3 506 884,76 489 665,24 

оплата работ, услуг 200 000 0706 0000000 000 220 3 996 550,00 3 506 884,76 489 665,24 

прочие работы, услуги 200 000 0706 0000000 000 226 3 996 550,00 3 506 884,76 489 665,24 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 367 379 600,00 366 689 326,96 690 273,04 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0707 0000000 000 210 24 477 087,70 24 365 751,80 111 335,90 

заработная плата 200 000 0707 0000000 000 211 19 386 700,00 19 384 898,88 1 801,12 
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прочие выплаты 200 000 0707 0000000 000 212 9 900,00 8 992,24 907,76 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0707 0000000 000 213 5 080 487,70 4 971 860,68 108 627,02 

оплата работ, услуг 200 000 0707 0000000 000 220 271 099 210,00 270 788 157,30 311 052,70 

Услуги связи 200 000 0707 0000000 000 221 874 900,00 874 899,94 0,06 

транспортные услуги 200 000 0707 0000000 000 222 4 779 994,58 4 779 714,58 280,00 

Коммунальные услуги 200 000 0707 0000000 000 223 4 076 900,00 4 076 822,91 77,09 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0707 0000000 000 224 43 500,00 43 500,00   

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0707 0000000 000 225 6 067 100,00 6 067 087,65 12,35 

прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 000 226 255 256 815,42 254 946 132,22 310 683,20 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0000000 000 240 20 754 000,00 20 754 000,00   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0707 0000000 000 241 1 000 000,00 1 000 000,00   

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0707 0000000 000 242 19 754 000,00 19 754 000,00   

социальное обеспечение 200 000 0707 0000000 000 260 26 750 000,00 26 528 300,00 221 700,00 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0707 0000000 000 262 26 750 000,00 26 528 300,00 221 700,00 

прочие расходы 200 000 0707 0000000 000 290 7 550 207,70 7 541 072,81 9 134,89 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0707 0000000 000 310 2 595 262,00 2 595 120,45 141,55 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0707 0000000 000 340 14 153 832,60 14 116 924,60 36 908,00 

прикладные научные исследования в области образования 200 000 0708 0000000 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00   

оплата работ, услуг 200 000 0708 0000000 000 220 1 000 000,00 1 000 000,00   

прочие работы, услуги 200 000 0708 0000000 000 226 1 000 000,00 1 000 000,00   

другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 247 496 207,00 224 848 530,34 22 647 676,66 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 210 63 974 780,00 63 968 325,59 6 454,41 

заработная плата 200 000 0709 0000000 000 211 51 769 962,00 51 769 962,00   

прочие выплаты 200 000 0709 0000000 000 212 83 864,00 83 863,39 0,61 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 213 12 120 954,00 12 114 500,20 6 453,80 

оплата работ, услуг 200 000 0709 0000000 000 220 41 507 816,00 40 794 329,61 713 486,39 

Услуги связи 200 000 0709 0000000 000 221 9 135 354,00 8 657 454,35 477 899,65 

транспортные услуги 200 000 0709 0000000 000 222 1 517 381,00 1 387 055,04 130 325,96 

Коммунальные услуги 200 000 0709 0000000 000 223 1 118 196,00 1 027 714,04 90 481,96 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0709 0000000 000 225 1 501 391,00 1 500 373,27 1 017,73 

прочие работы, услуги 200 000 0709 0000000 000 226 28 235 494,00 28 221 732,91 13 761,09 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0709 0000000 000 240 9 651 000,00 9 651 000,00   

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0709 0000000 000 242 9 651 000,00 9 651 000,00   

социальное обеспечение 200 000 0709 0000000 000 260 9 209 500,00 9 136 600,00 72 900,00 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0709 0000000 000 262 9 209 500,00 9 136 600,00 72 900,00 

прочие расходы 200 000 0709 0000000 000 290 9 378 815,00 9 367 550,46 11 264,54 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0709 0000000 000 310 108 784 739,00 87 102 646,30 21 682 092,70 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0709 0000000 000 340 4 989 557,00 4 828 078,38 161 478,62 

Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 1 294 864 200,00 1 291 605 078,13 3 259 121,87 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 613 021 994,67 611 730 532,87 1 291 461,80 

заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 485 971 440,56 485 967 805,56 3 635,00 

прочие выплаты 200 000 0800 0000000 000 212 839 299,96 792 574,99 46 724,97 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 126 211 254,15 124 970 152,32 1 241 101,83 

оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 248 014 288,09 246 197 824,88 1 816 463,21 

Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 2 764 115,28 2 675 037,51 89 077,77 

транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222 19 117 601,46 18 782 213,05 335 388,41 

Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 40 061 958,91 39 445 485,79 616 473,12 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0800 0000000 000 224 9 777 281,85 9 706 547,98 70 733,87 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 18 375 796,06 18 322 354,42 53 441,64 

прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 157 917 534,53 157 266 186,13 651 348,40 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0800 0000000 000 240 150 693 900,00 150 693 900,00   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0800 0000000 000 241 149 493 900,00 149 493 900,00   

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0800 0000000 000 242 1 200 000,00 1 200 000,00   

прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 5 456 960,08 5 454 254,26 2 705,82 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 254 119 210,52 254 054 158,44 65 052,08 

Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0800 0000000 000 320 163 711,00 132 990,00 30 721,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 23 394 135,64 23 341 417,68 52 717,96 

Культура 200 000 0801 0000000 000 000 982 278 200,00 979 786 574,91 2 491 625,09 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 527 203 681,53 526 131 878,74 1 071 802,79 

заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 417 003 375,56 416 999 840,33 3 535,23 

прочие выплаты 200 000 0801 0000000 000 212 622 051,82 603 146,85 18 904,97 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 109 578 254,15 108 528 891,56 1 049 362,59 

оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 174 828 290,77 173 545 015,51 1 283 275,26 

Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 1 019 280,28 967 418,10 51 862,18 

транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 222 17 535 223,16 17 301 318,09 233 905,07 

Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 36 973 258,91 36 398 553,85 574 705,06 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0801 0000000 000 224 9 487 781,85 9 417 781,85 70 000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 17 229 276,06 17 175 858,53 53 417,53 

прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 92 583 470,51 92 284 085,09 299 385,42 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 000 240 1 200 000,00 1 200 000,00   

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0801 0000000 000 242 1 200 000,00 1 200 000,00   

прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 5 252 430,99 5 251 565,17 865,82 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 253 930 146,07 253 865 093,99 65 052,08 

Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0801 0000000 000 320 163 711,00 132 990,00 30 721,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 19 699 939,64 19 660 031,50 39 908,14 

телевидение и радиовещание 200 000 0803 0000000 000 000 171 993 900,00 171 946 110,00 47 790,00 

оплата работ, услуг 200 000 0803 0000000 000 220 22 500 000,00 22 452 210,00 47 790,00 

прочие работы, услуги 200 000 0803 0000000 000 226 22 500 000,00 22 452 210,00 47 790,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0803 0000000 000 240 149 493 900,00 149 493 900,00   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0803 0000000 000 241 149 493 900,00 149 493 900,00   

периодическая печать и издательства 200 000 0804 0000000 000 000 91 742 100,00 91 358 869,50 383 230,50 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0804 0000000 000 210 41 931 700,00 41 887 132,95 44 567,05 

заработная плата 200 000 0804 0000000 000 211 33 106 400,00 33 106 395,38 4,62 

прочие выплаты 200 000 0804 0000000 000 212 200 000,00 173 990,00 26 010,00 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0804 0000000 000 213 8 625 300,00 8 606 747,57 18 552,43 

оплата работ, услуг 200 000 0804 0000000 000 220 46 722 800,00 46 395 459,20 327 340,80 

Услуги связи 200 000 0804 0000000 000 221 904 200,00 902 336,94 1 863,06 

транспортные услуги 200 000 0804 0000000 000 222 1 389 130,00 1 297 483,36 91 646,64 
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Коммунальные услуги 200 000 0804 0000000 000 223 1 934 800,00 1 913 818,67 20 981,33 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0804 0000000 000 224 289 500,00 288 766,13 733,87 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0804 0000000 000 225 959 000,00 958 975,89 24,11 

прочие работы, услуги 200 000 0804 0000000 000 226 41 246 170,00 41 034 078,21 212 091,79 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0804 0000000 000 340 3 087 600,00 3 076 277,35 11 322,65 

другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 200 000 0806 0000000 000 000 48 850 000,00 48 513 523,72 336 476,28 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0806 0000000 000 210 43 886 613,14 43 711 521,18 175 091,96 

заработная плата 200 000 0806 0000000 000 211 35 861 665,00 35 861 569,85 95,15 

прочие выплаты 200 000 0806 0000000 000 212 17 248,14 15 438,14 1 810,00 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0806 0000000 000 213 8 007 700,00 7 834 513,19 173 186,81 

оплата работ, услуг 200 000 0806 0000000 000 220 3 963 197,32 3 805 140,17 158 057,15 

Услуги связи 200 000 0806 0000000 000 221 840 635,00 805 282,47 35 352,53 

транспортные услуги 200 000 0806 0000000 000 222 193 248,30 183 411,60 9 836,70 

Коммунальные услуги 200 000 0806 0000000 000 223 1 153 900,00 1 133 113,27 20 786,73 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0806 0000000 000 225 187 520,00 187 520,00   

прочие работы, услуги 200 000 0806 0000000 000 226 1 587 894,02 1 495 812,83 92 081,19 

прочие расходы 200 000 0806 0000000 000 290 204 529,09 202 689,09 1 840,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0806 0000000 000 310 189 064,45 189 064,45   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0806 0000000 000 340 606 596,00 605 108,83 1 487,17 

здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 0900 0000000 000 000 3 848 807 351,67 3 840 451 569,84 8 355 781,83 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0900 0000000 000 210 1 513 280 721,42 1 512 285 199,74 995 521,68 

заработная плата 200 000 0900 0000000 000 211 1 199 289 333,58 1 199 144 180,76 145 152,82 

прочие выплаты 200 000 0900 0000000 000 212 1 509 651,00 1 473 804,11 35 846,89 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0900 0000000 000 213 312 481 736,84 311 667 214,87 814 521,97 

оплата работ, услуг 200 000 0900 0000000 000 220 526 967 530,10 523 311 153,89 3 656 376,21 

Услуги связи 200 000 0900 0000000 000 221 8 071 360,00 7 916 997,92 154 362,08 

транспортные услуги 200 000 0900 0000000 000 222 22 203 310,80 22 013 614,80 189 696,00 

Коммунальные услуги 200 000 0900 0000000 000 223 175 990 426,63 174 136 930,86 1 853 495,77 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0900 0000000 000 224 9 142 218,09 9 072 390,76 69 827,33 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0900 0000000 000 225 213 946 112,00 213 765 767,22 180 344,78 

прочие работы, услуги 200 000 0900 0000000 000 226 97 614 102,58 96 405 452,33 1 208 650,25 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0900 0000000 000 240 702 317 000,00 702 315 860,00 1 140,00 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0900 0000000 000 241 3 000 000,00 3 000 000,00   

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0900 0000000 000 242 699 317 000,00 699 315 860,00 1 140,00 

социальное обеспечение 200 000 0900 0000000 000 260 29 138 700,00 29 131 026,00 7 674,00 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0900 0000000 000 262 29 138 700,00 29 131 026,00 7 674,00 

прочие расходы 200 000 0900 0000000 000 290 28 974 555,51 28 871 709,60 102 845,91 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0900 0000000 000 310 386 469 196,96 386 288 920,20 180 276,76 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0900 0000000 000 340 661 659 647,68 658 247 700,41 3 411 947,27 

стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 1 701 905 000,00 1 697 385 886,65 4 519 113,35 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0901 0000000 000 210 780 906 918,00 780 261 626,79 645 291,21 

заработная плата 200 000 0901 0000000 000 211 616 103 557,00 616 099 886,26 3 670,74 

прочие выплаты 200 000 0901 0000000 000 212 599 942,00 577 873,45 22 068,55 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0901 0000000 000 213 164 203 419,00 163 583 867,08 619 551,92 

оплата работ, услуг 200 000 0901 0000000 000 220 263 778 694,00 263 225 443,91 553 250,09 

Услуги связи 200 000 0901 0000000 000 221 3 022 022,00 3 019 031,45 2 990,55 

транспортные услуги 200 000 0901 0000000 000 222 12 672 750,00 12 672 750,00   

Коммунальные услуги 200 000 0901 0000000 000 223 114 861 678,00 114 859 993,95 1 684,05 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0901 0000000 000 224 6 495 300,00 6 495 230,07 69,93 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0901 0000000 000 225 94 914 894,00 94 853 136,60 61 757,40 

прочие работы, услуги 200 000 0901 0000000 000 226 31 812 050,00 31 325 301,84 486 748,16 

прочие расходы 200 000 0901 0000000 000 290 2 842 292,00 2 839 382,75 2 909,25 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0901 0000000 000 310 257 077 455,00 257 050 177,31 27 277,69 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0901 0000000 000 340 397 299 641,00 394 009 255,89 3 290 385,11 

амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 335 231 200,00 335 210 068,68 21 131,32 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0902 0000000 000 210 240 975 882,00 240 975 881,75 0,25 

заработная плата 200 000 0902 0000000 000 211 191 023 766,00 191 023 765,87 0,13 

прочие выплаты 200 000 0902 0000000 000 212 41 159,00 41 159,00   

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0902 0000000 000 213 49 910 957,00 49 910 956,88 0,12 

оплата работ, услуг 200 000 0902 0000000 000 220 39 702 556,77 39 696 678,98 5 877,79 

Услуги связи 200 000 0902 0000000 000 221 973 430,00 973 430,00   

транспортные услуги 200 000 0902 0000000 000 222 71 120,00 71 120,00   

Коммунальные услуги 200 000 0902 0000000 000 223 17 337 768,63 17 337 757,04 11,59 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0902 0000000 000 224 179 987,64 179 987,64   

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0902 0000000 000 225 14 151 457,00 14 151 456,80 0,20 

прочие работы, услуги 200 000 0902 0000000 000 226 6 988 793,50 6 982 927,50 5 866,00 

прочие расходы 200 000 0902 0000000 000 290 289 562,35 289 562,35   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0902 0000000 000 310 24 657 997,00 24 657 996,50 0,50 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0902 0000000 000 340 29 605 201,88 29 589 949,10 15 252,78 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 200 000 0903 0000000 000 000 62 069 500,00 62 041 880,75 27 619,25 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0903 0000000 000 210 24 972 578,50 24 972 578,50   

заработная плата 200 000 0903 0000000 000 211 19 913 495,98 19 913 495,98   

прочие выплаты 200 000 0903 0000000 000 212 11 350,00 11 350,00   

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0903 0000000 000 213 5 047 732,52 5 047 732,52   

оплата работ, услуг 200 000 0903 0000000 000 220 8 597 411,50 8 571 534,15 25 877,35 

Услуги связи 200 000 0903 0000000 000 221 201 080,00 200 280,00 800,00 

транспортные услуги 200 000 0903 0000000 000 222 60 931,50 60 876,50 55,00 

Коммунальные услуги 200 000 0903 0000000 000 223 5 902 140,00 5 902 117,65 22,35 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0903 0000000 000 225 1 309 000,00 1 309 000,00   

прочие работы, услуги 200 000 0903 0000000 000 226 1 124 260,00 1 099 260,00 25 000,00 

прочие расходы 200 000 0903 0000000 000 290 328 050,00 328 040,30 9,70 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0903 0000000 000 340 28 171 460,00 28 169 727,80 1 732,20 

скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000 11 914 800,00 11 746 773,21 168 026,79 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0904 0000000 000 210 11 273 910,00 11 105 883,21 168 026,79 

заработная плата 200 000 0904 0000000 000 211 8 935 000,00 8 805 828,38 129 171,62 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0904 0000000 000 213 2 338 910,00 2 300 054,83 38 855,17 

оплата работ, услуг 200 000 0904 0000000 000 220 175 330,00 175 330,00   

Услуги связи 200 000 0904 0000000 000 221 6 770,00 6 770,00   
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Коммунальные услуги 200 000 0904 0000000 000 223 148 640,00 148 640,00   

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0904 0000000 000 225 2 000,00 2 000,00   

прочие работы, услуги 200 000 0904 0000000 000 226 17 920,00 17 920,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0904 0000000 000 340 465 560,00 465 560,00   

санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000 32 908 500,00 32 908 279,44 220,56 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0905 0000000 000 210 23 060 900,00 23 060 900,00   

заработная плата 200 000 0905 0000000 000 211 18 270 500,00 18 270 500,00   

прочие выплаты 200 000 0905 0000000 000 212 3 400,00 3 400,00   

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0905 0000000 000 213 4 787 000,00 4 787 000,00   

оплата работ, услуг 200 000 0905 0000000 000 220 2 885 300,00 2 885 079,44 220,56 

Услуги связи 200 000 0905 0000000 000 221 46 800,00 46 800,00   

Коммунальные услуги 200 000 0905 0000000 000 223 1 419 800,00 1 419 636,09 163,91 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0905 0000000 000 225 579 500,00 579 500,00   

прочие работы, услуги 200 000 0905 0000000 000 226 839 200,00 839 143,35 56,65 

прочие расходы 200 000 0905 0000000 000 290 1 400,00 1 400,00   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0905 0000000 000 310 17 160,00 17 160,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0905 0000000 000 340 6 943 740,00 6 943 740,00   

заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 200 000 0906 0000000 000 000 254 489 800,00 254 380 808,92 108 991,08 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0906 0000000 000 210 35 105 960,00 35 105 960,00   

заработная плата 200 000 0906 0000000 000 211 27 736 900,00 27 736 900,00   

прочие выплаты 200 000 0906 0000000 000 212 126 400,00 126 400,00   

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0906 0000000 000 213 7 242 660,00 7 242 660,00   

оплата работ, услуг 200 000 0906 0000000 000 220 97 849 350,00 97 764 426,82 84 923,18 

Услуги связи 200 000 0906 0000000 000 221 123 560,00 123 560,00   

транспортные услуги 200 000 0906 0000000 000 222 35 000,00 35 000,00   

Коммунальные услуги 200 000 0906 0000000 000 223 2 050 140,00 2 050 139,56 0,44 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0906 0000000 000 225 92 548 330,00 92 535 225,66 13 104,34 

прочие работы, услуги 200 000 0906 0000000 000 226 3 092 320,00 3 020 501,60 71 818,40 

социальное обеспечение 200 000 0906 0000000 000 260 27 528 300,00 27 528 300,00   

пособия по социальной помощи населению 200 000 0906 0000000 000 262 27 528 300,00 27 528 300,00   

прочие расходы 200 000 0906 0000000 000 290 1 100,00 1 100,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0906 0000000 000 340 94 005 090,00 93 981 022,10 24 067,90 

Физическая культура и спорт 200 000 0908 0000000 000 000 981 454 000,00 978 651 856,00 2 802 144,00 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0908 0000000 000 210 119 247 600,00 119 080 394,20 167 205,80 

заработная плата 200 000 0908 0000000 000 211 95 077 300,00 95 066 209,26 11 090,74 

прочие выплаты 200 000 0908 0000000 000 212 550 000,00 549 999,62 0,38 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0908 0000000 000 213 23 620 300,00 23 464 185,32 156 114,68 

оплата работ, услуг 200 000 0908 0000000 000 220 68 222 895,20 65 771 551,88 2 451 343,32 

Услуги связи 200 000 0908 0000000 000 221 332 140,00 332 099,24 40,76 

транспортные услуги 200 000 0908 0000000 000 222 7 089 500,00 7 022 537,70 66 962,30 

Коммунальные услуги 200 000 0908 0000000 000 223 24 556 430,00 22 726 097,63 1 830 332,37 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0908 0000000 000 224 1 148 150,00 1 147 965,36 184,64 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0908 0000000 000 225 3 019 400,00 3 014 938,13 4 461,87 

прочие работы, услуги 200 000 0908 0000000 000 226 32 077 275,20 31 527 913,82 549 361,38 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0908 0000000 000 240 694 000 000,00 694 000 000,00   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0908 0000000 000 241 3 000 000,00 3 000 000,00   

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0908 0000000 000 242 691 000 000,00 691 000 000,00   

социальное обеспечение 200 000 0908 0000000 000 260 1 580 000,00 1 579 356,00 644,00 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0908 0000000 000 262 1 580 000,00 1 579 356,00 644,00 

прочие расходы 200 000 0908 0000000 000 290 14 022 220,00 13 961 554,35 60 665,65 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0908 0000000 000 310 80 981 600,00 80 930 339,85 51 260,15 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0908 0000000 000 340 3 399 684,80 3 328 659,72 71 025,08 

другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 200 000 0910 0000000 000 000 468 834 551,67 468 126 016,19 708 535,48 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0910 0000000 000 210 277 736 972,92 277 721 975,29 14 997,63 

заработная плата 200 000 0910 0000000 000 211 222 228 814,60 222 227 595,01 1 219,59 

прочие выплаты 200 000 0910 0000000 000 212 177 400,00 163 622,04 13 777,96 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0910 0000000 000 213 55 330 758,32 55 330 758,24 0,08 

оплата работ, услуг 200 000 0910 0000000 000 220 45 755 992,63 45 221 108,71 534 883,92 

Услуги связи 200 000 0910 0000000 000 221 3 365 558,00 3 215 027,23 150 530,77 

транспортные услуги 200 000 0910 0000000 000 222 2 274 009,30 2 151 330,60 122 678,70 

Коммунальные услуги 200 000 0910 0000000 000 223 9 713 830,00 9 692 548,94 21 281,06 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 0910 0000000 000 224 1 318 780,45 1 249 207,69 69 572,76 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0910 0000000 000 225 7 421 531,00 7 320 510,03 101 020,97 

прочие работы, услуги 200 000 0910 0000000 000 226 21 662 283,88 21 592 484,22 69 799,66 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0910 0000000 000 240 8 317 000,00 8 315 860,00 1 140,00 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0910 0000000 000 242 8 317 000,00 8 315 860,00 1 140,00 

социальное обеспечение 200 000 0910 0000000 000 260 30 400,00 23 370,00 7 030,00 

пособия по социальной помощи населению 200 000 0910 0000000 000 262 30 400,00 23 370,00 7 030,00 

прочие расходы 200 000 0910 0000000 000 290 11 489 931,16 11 450 669,85 39 261,31 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0910 0000000 000 310 23 734 984,96 23 633 246,54 101 738,42 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0910 0000000 000 340 101 769 270,00 101 759 785,80 9 484,20 

социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 11 491 279 329,58 11 285 536 639,27 205 742 690,31 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1000 0000000 000 210 1 931 961 775,00 1 928 928 239,33 3 033 535,67 

заработная плата 200 000 1000 0000000 000 211 1 533 819 600,00 1 533 651 240,55 168 359,45 

прочие выплаты 200 000 1000 0000000 000 212 1 081 875,00 922 628,13 159 246,87 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1000 0000000 000 213 397 060 300,00 394 354 370,65 2 705 929,35 

оплата работ, услуг 200 000 1000 0000000 000 220 300 222 427,50 282 470 603,13 17 751 824,37 

Услуги связи 200 000 1000 0000000 000 221 35 944 950,00 35 198 204,29 746 745,71 

транспортные услуги 200 000 1000 0000000 000 222 1 598 750,00 1 272 288,36 326 461,64 

Коммунальные услуги 200 000 1000 0000000 000 223 74 659 800,00 74 030 852,09 628 947,91 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 1000 0000000 000 224 5 377 700,00 5 340 699,14 37 000,86 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1000 0000000 000 225 50 272 200,00 49 959 342,42 312 857,58 

прочие работы, услуги 200 000 1000 0000000 000 226 132 369 027,50 116 669 216,83 15 699 810,67 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 1000 0000000 000 240 111 041 200,00 111 041 200,00   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 1000 0000000 000 241 97 363 500,00 97 363 500,00   

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 1000 0000000 000 242 13 677 700,00 13 677 700,00   

социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 8 843 089 664,39 8 659 178 672,08 183 910 992,31 

пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 8 803 992 164,39 8 620 094 672,12 183 897 492,27 
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пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 1000 0000000 000 263 39 097 500,00 39 083 999,96 13 500,04 

прочие расходы 200 000 1000 0000000 000 290 43 434 062,69 43 077 646,96 356 415,73 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 1000 0000000 000 310 115 737 000,00 115 628 777,58 108 222,42 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1000 0000000 000 340 145 793 200,00 145 211 500,19 581 699,81 

пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 37 497 500,00 37 483 999,96 13 500,04 

социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 260 37 497 500,00 37 483 999,96 13 500,04 

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 1001 0000000 000 263 37 497 500,00 37 483 999,96 13 500,04 

социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000 2 101 117 300,00 2 098 256 231,33 2 861 068,67 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1002 0000000 000 210 1 613 641 000,00 1 612 059 229,99 1 581 770,01 

заработная плата 200 000 1002 0000000 000 211 1 280 382 300,00 1 280 344 032,84 38 267,16 

прочие выплаты 200 000 1002 0000000 000 212 922 900,00 828 408,50 94 491,50 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1002 0000000 000 213 332 335 800,00 330 886 788,65 1 449 011,35 

оплата работ, услуг 200 000 1002 0000000 000 220 134 926 900,00 134 174 482,24 752 417,76 

Услуги связи 200 000 1002 0000000 000 221 5 518 000,00 5 262 424,79 255 575,21 

транспортные услуги 200 000 1002 0000000 000 222 496 700,00 485 263,96 11 436,04 

Коммунальные услуги 200 000 1002 0000000 000 223 65 498 500,00 65 255 636,73 242 863,27 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 1002 0000000 000 224 3 140 600,00 3 105 941,54 34 658,46 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1002 0000000 000 225 45 449 300,00 45 363 159,55 86 140,45 

прочие работы, услуги 200 000 1002 0000000 000 226 14 823 800,00 14 702 055,67 121 744,33 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 1002 0000000 000 240 97 363 500,00 97 363 500,00   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 1002 0000000 000 241 97 363 500,00 97 363 500,00   

прочие расходы 200 000 1002 0000000 000 290 1 097 500,00 1 080 406,39 17 093,61 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 1002 0000000 000 310 113 683 300,00 113 575 211,78 108 088,22 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1002 0000000 000 340 140 405 100,00 140 003 400,93 401 699,07 

социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 8 943 529 429,58 8 750 824 287,50 192 705 142,08 

оплата работ, услуг 200 000 1003 0000000 000 220 120 008 402,50 104 693 605,18 15 314 797,32 

Услуги связи 200 000 1003 0000000 000 221 24 790 550,00 24 703 525,27 87 024,73 

транспортные услуги 200 000 1003 0000000 000 222 102 600,00 102 600,00   

прочие работы, услуги 200 000 1003 0000000 000 226 95 115 252,50 79 887 479,91 15 227 772,59 

социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 8 786 090 964,39 8 608 935 024,04 177 155 940,35 

пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 8 784 490 964,39 8 607 335 024,04 177 155 940,35 

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 1003 0000000 000 263 1 600 000,00 1 600 000,00   

прочие расходы 200 000 1003 0000000 000 290 37 068 462,69 36 834 142,48 234 320,21 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 1003 0000000 000 310 190 000,00 189 915,80 84,20 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1003 0000000 000 340 171 600,00 171 600,00   

охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 19 832 300,00 12 861 586,19 6 970 713,81 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1004 0000000 000 210 45 375,00 3 759,01 41 615,99 

прочие выплаты 200 000 1004 0000000 000 212 45 375,00 3 759,01 41 615,99 

оплата работ, услуг 200 000 1004 0000000 000 220 299 625,00 112 003,80 187 621,20 

транспортные услуги 200 000 1004 0000000 000 222 228 750,00 94 813,80 133 936,20 

прочие работы, услуги 200 000 1004 0000000 000 226 70 875,00 17 190,00 53 685,00 

социальное обеспечение 200 000 1004 0000000 000 260 19 487 300,00 12 745 823,38 6 741 476,62 

пособия по социальной помощи населению 200 000 1004 0000000 000 262 19 487 300,00 12 745 823,38 6 741 476,62 

другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000 389 302 800,00 386 110 534,29 3 192 265,71 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1006 0000000 000 210 318 275 400,00 316 865 250,33 1 410 149,67 

заработная плата 200 000 1006 0000000 000 211 253 437 300,00 253 307 207,71 130 092,29 

прочие выплаты 200 000 1006 0000000 000 212 113 600,00 90 460,62 23 139,38 

начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1006 0000000 000 213 64 724 500,00 63 467 582,00 1 256 918,00 

оплата работ, услуг 200 000 1006 0000000 000 220 44 987 500,00 43 490 511,91 1 496 988,09 

Услуги связи 200 000 1006 0000000 000 221 5 636 400,00 5 232 254,23 404 145,77 

транспортные услуги 200 000 1006 0000000 000 222 770 700,00 589 610,60 181 089,40 

Коммунальные услуги 200 000 1006 0000000 000 223 9 161 300,00 8 775 215,36 386 084,64 

арендная плата за пользование имуществом 200 000 1006 0000000 000 224 2 237 100,00 2 234 757,60 2 342,40 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1006 0000000 000 225 4 822 900,00 4 596 182,87 226 717,13 

прочие работы, услуги 200 000 1006 0000000 000 226 22 359 100,00 22 062 491,25 296 608,75 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 1006 0000000 000 240 13 677 700,00 13 677 700,00   

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 1006 0000000 000 242 13 677 700,00 13 677 700,00   

социальное обеспечение 200 000 1006 0000000 000 260 13 900,00 13 824,70 75,30 

пособия по социальной помощи населению 200 000 1006 0000000 000 262 13 900,00 13 824,70 75,30 

прочие расходы 200 000 1006 0000000 000 290 5 268 100,00 5 163 098,09 105 001,91 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 1006 0000000 000 310 1 863 700,00 1 863 650,00 50,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1006 0000000 000 340 5 216 500,00 5 036 499,26 180 000,74 

Межбюджетные трансферты 200 000 1100 0000000 000 000 15 450 212 990,00 15 415 738 517,99 34 474 472,01 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1100 0000000 000 250 15 450 212 990,00 15 415 738 517,99 34 474 472,01 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1100 0000000 000 251 15 450 212 990,00 15 415 738 517,99 34 474 472,01 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 000 1101 0000000 000 000 327 302 500,00 327 302 500,00   

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1101 0000000 000 250 327 302 500,00 327 302 500,00   

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1101 0000000 000 251 327 302 500,00 327 302 500,00   

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 200 000 1102 0000000 000 000 6 898 982 233,00 6 892 436 338,06 6 545 894,94 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1102 0000000 000 250 6 898 982 233,00 6 892 436 338,06 6 545 894,94 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1102 0000000 000 251 6 898 982 233,00 6 892 436 338,06 6 545 894,94 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 000 1103 0000000 000 000 6 211 691 810,00 6 210 930 110,00 761 700,00 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1103 0000000 000 250 6 211 691 810,00 6 210 930 110,00 761 700,00 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1103 0000000 000 251 6 211 691 810,00 6 210 930 110,00 761 700,00 

иные межбюджетные трансферты 200 000 1104 0000000 000 000 99 177 147,00 99 140 856,47 36 290,53 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1104 0000000 000 250 99 177 147,00 99 140 856,47 36 290,53 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1104 0000000 000 251 99 177 147,00 99 140 856,47 36 290,53 

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 200 000 1105 0000000 000 000 1 913 059 300,00 1 885 928 713,46 27 130 586,54 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1105 0000000 000 250 1 913 059 300,00 1 885 928 713,46 27 130 586,54 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1105 0000000 000 251 1 913 059 300,00 1 885 928 713,46 27 130 586,54 

Результат исполнения бюджета (дефицит «–», профицит «+») 450 х -3 619 083 281,34 -1 195 117 800,36   
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Официально
3. источники финансирования дефицита бюджета

 наименование показателя
Код 

строки

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета по бюд-

жетной классификации 

Утвержденные бюджет-
ные назначения

исполнено 
неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

источники финансирования дефицита бюджета – всего 500 х 3 619 083 281,34 1 195 117 800,36 х

источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 2 514 652 100,00 420 137 962,54 х

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 1 695 788 900,00 470 000 050,00 х

получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 28 695 788 900,00 22 499 999 950,00 6 195 788 950,00 

получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами субъектов Российской Федерации в  валюте Россий-
ской Федерации

520 000 01 02 00 00 02 0000 710 28 695 788 900,00 22 499 999 950,00 6 195 788 950,00 

погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 27 000 000 000,00 22 970 000 000,00 4 030 000 000,00 

погашение бюджетами субъектов Российской  Федерации кредитов от кредитных организаций в  валюте Россий-
ской Федерации

520 000 01 02 00 00 02 0000 810 27 000 000 000,00 22 970 000 000,00 4 030 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 742 666 700,00 811 804 756,36 х

получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

520 000 01 03 00 00 00 0000 700 1 288 618 700,00 1 288 618 700,00   

получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в  валюте Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 02 0000 710 1 288 618 700,00 1 288 618 700,00   

погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 00 0000 800 545 952 000,00 476 813 943,64 69 138 056,36 

погашение бюджетами субъектов Российской  Федерации кредитов от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации в  валюте Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 02 0000 810 545 952 000,00 476 813 943,64 69 138 056,36 

иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 76 196 500,00 78 333 256,18 х

акции и иные формы участия в капитале,  находящиеся в государственной и муниципальной  собственности 520 000 01 06 01 00 00 0000 000 20 050 000,00 20 050 000,00 х

средства от продажи акций и иных форм участия  в капитале, находящихся в государственной и  муниципальной 
собственности

520 000 01 06 01 00 00 0000 630 20 050 000,00 20 050 000,00   

средства от продажи акций и иных форм участия  в капитале, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

520 000 01 06 01 00 02 0000 630 20 050 000,00 20 050 000,00   

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 56 146 500,00 58 283 256,18 х

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 146 146 500,00 140 283 256,18 5 863 243,82 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 01 00 0000 640 146 500,00 146 507,40   

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

520 000 01 06 05 01 02 0000 640 146 500,00 146 507,40   

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 000 01 06 05 02 00 0000 640 146 000 000,00 140 136 748,78 5 863 251,22 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюджетам бюджетной системы Российской  Федерации 
из бюджетов субъектов Российской  Федерации в валюте  Российской Федерации

520 000 01 06 05 02 02 0000 640 146 000 000,00 140 136 748,78 5 863 251,22 

предоставление бюджетных кредитов внутри  страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 500 90 000 000,00 82 000 000,00 8 000 000,00 

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

520 000 01 06 05 02 00 0000 540 90 000 000,00 82 000 000,00 8 000 000,00 

предоставление бюджетных кредитов другим  бюджетам бюджетной системы Российской  Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

520 000 01 06 05 02 02 0000 540 90 000 000,00 82 000 000,00 8 000 000,00 

изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 104 431 181,34 774 979 837,82 х

Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 73 528 692 367,67 69 322 476 245,96 х

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 73 528 692 367,67 69 322 476 245,96 х

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 73 528 692 367,67 69 322 476 245,96 х

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 01 05 02 01 02 0000 510 73 528 692 367,67 69 322 476 245,96 х

Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 74 633 123 549,01 70 097 456 083,78 х

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 74 633 123 549,01 70 097 456 083,78 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 74 633 123 549,01 70 097 456 083,78 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 01 05 02 01 02 0000 610 74 633 123 549,01 70 097 456 083,78 х

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. омск
от 1 июня 2011 года       № 298-рм

 Межнациональном фестивале «детства яркая палитра»
В целях этнокультурного воспитания подрастающего поколения, поддержки детского самодеятель-

ного творчества, гармонизации межнациональных отношений на территории омской области:
1. Утвердить прилагаемое положение о Межнациональном фестивале «детства яркая палитра».
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 1 июня 2011 года № 298-рм

ПоЛоЖЕниЕ
о Межнациональном фестивале «детства яркая палитра»

I. общие положения
1. Межнациональный фестиваль «детства яр-

кая палитра» (далее – фестиваль) проводится в со-
ответствии с планом основных мероприятий IX об-
ластного фестиваля национальных культур «едине-
ние». посвящен году ребенка в омской области.

2. цели и задачи:
1) содействие национально-культурному раз-

витию народов омской области;
2) развитие детского самодеятельного творче-

ства, выявление и поддержка наиболее одаренных 
исполнителей.

3) эстетическое и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, привлечение де-
тей и молодежи к деятельности по художественно-
творческому освоению этнокультурного простран-
ства;

4) формирование культуры межнационально-
го общения, пропаганда в молодежной среде цен-
ностей российского общества – многонациональ-
ности, толерантности, активной жизненной и граж-
данской позиции;

3. Учредителем фестиваля является Министер-
ство культуры омской области, организатором –  
бюджетное учреждение культуры омской обла-
сти «Межрегиональное национальное культурно-
спортивное объединение «сибирь» (дом дружбы)» 
(далее – омский дом дружбы).

II. Условия и порядок проведения фестиваля
4. Фестиваль проводится 1 июня 2011 года в 

городе омске по следующей программе:
до 09.00 – заезд участников (бюджетное 

учреждение культуры омской области «омский об-
ластной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ле-
нинского комсомола», далее – театр);

10.00-13.00 – репетиция гала-концерта фести-
валя;

12.30-14.00 – театрализованная творческая 
игра «Все краски радуги» (площадь перед теа-
тром);

12.00-13.30 – обед (по графику);
13.00-16.00 – Выставки фотографий «дети 

прииртышья», детского художественного творче-
ства «сибири малый уголок» (фойе театра);

14.00-15.30 – театрализованный гала-концерт 
«дружба на всех языках» (сцена);

15.30 – 16.00 – церемония награждения участ-
ников фестиваля;

16.00 – отъезд участников.
5. для участия в фестивале приглашаются ин-

дивидуальные исполнители (солисты) и творче-
ские коллективы различных жанров художествен-
ной самодеятельности по рекомендации (заяв-
ке) органов управления культурой администра-
ций муниципальных районов омской области (для 
участников из районов); учреждений культуры, 
национально-культурных объединений (для участ-
ников из города омска).

определяется квота – не более трех коллекти-
вов или солистов от каждого муниципального рай-
она или национально-культурного объединения. 
творческие коллективы национально-культурных 
объединений, действующих в муниципальных рай-
онах омской области, включаются в квоту района.

Возрастная категория участников – от 7 до  
18 лет.

6. на фестиваль каждый коллектив (солист) 
представляет программу из двух номеров. для 
участия в гала-концерте режиссером отбирается 
один номер.

общее количество номеров от каждого муни-
ципального района или национально-культурного 
объединения – не более трех.

В программу выступления могут быть включе-
ны произведения различных видов и жанров само-
деятельного творчества. Устные, песенные про-
изведения исполняются на родном (или русском) 
языках. тематическое содержание произведений 
должно соответствовать возрасту исполнителей.

обязательным требованием является наличие 
национального костюма или его элементов.

7. Учредитель и организаторы фестиваля бе-

рут на себя расходы по изготовлению печатной и 
сувенирной продукции, предоставлению помеще-
ния, аппаратуры, оформлению сцены для прове-
дения фестиваля, режиссуре и ведению творче-
ских программ фестиваля, информационному со-
провождению.

оплата транспортных расходов по достав-
ке коллективов из районов области в город омск 
и обратно, а также питания во время проведения 
фестиваля осуществляется за счет направляющей 
стороны.

III. награждение
8. Участники фестиваля награждаются благо-

дарственными письмами.
IV. заявки

9. заявки на участие в фестивале принимаются 
по форме: письмо за подписью руководителя орга-
на управления культурой администрации муници-
пального района омской области (для участников 
из районов омской области), учреждения культуры 
или общественной организации (для участников из 
города омска), в котором указывается:

для солиста – фамилия, имя, отчество испол-
нителя (полностью), возраст, название произве-
дений на родном и русском (транскрипция и пере-
вод) языках, их авторы, краткая информация об ис-
полнителе и содержание песен на русском языке;

для коллектива – название коллектива, фами-
лия, имя, отчество руководителя (полностью), ко-
личество участников в коллективе, программа вы-
ступления на русском языке.

10. прием заявок осуществляется до 30 мая 
2011 года омским домом дружбы по адресу: 
644041, город омск, ул. 5-я Рабочая, 44, телефон/
факс (381-2) 54-67-38, e-mail: dom_druzbi_omsk@
mail.ru.

Контактные телефоны: Воронина Людмила 
григорьевна, телефоны (381-2)54-21-18,54-68-04.

Телефоны рекламного отдела газеты 
«Омский вестник»: 

31-24-84, 53-10-77
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Официально
Министерство строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ

31.05.2011 года        № 27-п
г. омск

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий  местным  бюджетам  из  областного  

фонда  софинансирования расходов,  определенных  в  2011  
году  Министерству  строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы омской области 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог омской
области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства,

реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог местного значения

В соответствии с разделом 9 долгосрочной це-
левой программы омской области «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог омской области 
(2010–2025 годы)», утвержденной постановлени-
ем правительства омской области от 15 сентября 
2009 года № 168-п, приказываю:

1. объявить отбор муниципальных образова-
ний омской области для предоставления субси-
дий местным бюджетам из областного фонда со-
финансирования расходов, определенных в 2011 
году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, на 
реализацию мероприятий долгосрочной целе-
вой программы омской области «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог омской области  
(2010–2025 годы)», в целях строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог местного значения (далее – от-
бор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора со-

гласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму отчета муниципальных образова-
ний омской области о расходовании предостав-
ленных субсидий местному бюджету из област-
ного фонда софинансирования расходов, опреде-
ленных в 2011 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти, на реализацию мероприятий долгосрочной 
целевой программы омской области «Модерниза-
ция и развитие автомобильных дорог омской об-
ласти (2010–2025 годы)», в целях строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог местного значения, соглас-
но приложению № 3 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и за-
щиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти обеспечить информационное сопровождение 
отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

 Омской области В. А. ЭРЛИХ.

приложение № 1
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса
омской области

от 31.05.2011 года № 27-п

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

омской области для  предоставления  субсидий  местным  
бюджетам  из  областного  фонда софинансирования  расходов,  

определенных  в  2011  году  Министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области,

на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
омской области «Модернизация и развитие автомобильных

дорог омской области (2010 – 2025 годы)», в целях
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог местного значения
тюфягин Михаил дмитриевич – заместитель Министра строительства  жилищно-коммунального ком-

плекса омской области,  председатель комиссии
Христолюбов дмитрий игоревич – начальник управления реформирования жилищно-коммунального 

комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области, заместитель председателя комиссии

приложение № 2
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса
омской области

от 31.05.2011 года № 27-п

иЗВЕЩЕниЕ
о  проведении  отбора  муниципальных  образований  омской  

области  для предоставления   субсидий   местным   бюджетам   
из   областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2011 году Министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области,

на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
омской области «Модернизация и развитие автомобильных

дорог омской области (2010 – 2025 годы)», в целях 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог местного значения
1 наименование организатора отбора Министерство строительства и жилищно-коммунального ком-

плекса омской области

2 Руководитель организатора отбора Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области Эрлих Виталий александрович

3 Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организато-
ра отбора 

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6, mi№stroy@
omskportal.ru для Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

4 Контактное лицо, номер контактного 
телефона

Христолюбов дмитрий игоревич, тел. 23-18-40

5 предмет отбора отбор муниципальных образований омской области для пре-
доставления субсидий местным бюджетам из областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 2011 году Ми-
нистерству строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной 
целевой программы омской области «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)», в це-
лях строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог местного значения

6 наименования мероприятий долго-
срочной целевой программы омской 
области  «Модернизация и развитие ав-
томобильных дорог омской области 
(2010 – 2025 годы)» (направления от-
бора)

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения

7 перечень документов, представляемых 
муниципальными образованиями ом-
ской области в составе заявки  на уча-
стие в отборе, согласно постановлению 
правительства омской области 
от 15 сентября 2009 года № 168-п 
«об утверждении долгосрочной целе-
вой программы омской области «Мо-
дернизация и развитие автомобиль-
ных дорог омской области (2010 – 2025 
годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное  главой муниципаль-
ного образования омской  области, с указанием перечня пред-
ставляемых документов и запрашиваемых объемов финансиро-
вания из областного фонда софинансирования расходов; 
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора 
и условиям предоставления субсидий, установленным разделом 
9 долгосрочной целевой программы омской области «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог омской области». заяв-
ка оформляется в произвольной форме

8 срок подачи заявок муниципальных об-
разований омской области на участие 
в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего из-
вещения на официальном сайте Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области
 www.mszhk.omskportal.ru. дата окончания приема заявок – 
до 12-00 часов 6 июня 2011 года

9 Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в отборе и 
подведение итогов

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6, кабинет № 507, 
6 июня 2011 года в 14-00 часов (время местное)

10 официальный сайт, на котором разме-
щена информация о проведении от-
бора

www.mszhk.omskportal.ru

Клюкин григорий Владимирович – главный специалист отдела дорожного хозяйства управления ре-
формирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комиссии

Филатова ирина Владимировна – начальник отдела дорожного хозяйства управления реформирова-
ния жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования депар-
тамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

Приложение № 3 
к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

от _______________ № _____ 
 

ОТЧЕТ 
___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Омской области) 
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)", в целях строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения 

за _______________ 2011 года 
 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. рублей

Перечислено денежных 
средств, тыс. рублей 

Кассовые расходы, 
тыс. рублей 

в том числе: в том числе: в том числе: Наименование 
мероприятия, 
наименование и 
местонахождение 
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тыс. рублей 

Состояние 
строительства 

(в том числе срок 
ввода, мощность) 

            

 

Руководитель финансового органа муниципального 
образования Омской области 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     

М.П.  (подпись)  (расшифровка подписи) 

_______________ 

 

приложение № 3 к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса омской области

от 31.05.2011 года № 27-п

оТЧЕТ
___________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства 

и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения

за _______________ 2011 года
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
26 мая 2011 года        № 42   
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов 
омской области от 28 апреля 2010 года № 26 

Внести в приложение «Методика расчета показателей качества организации и осуществления бюд-
жетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области» к приказу Министер-
ства финансов омской области от 28 апреля 2010 года № 26 «о мерах по реализации постановления пра-
вительства омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «о проведении оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области» 
(далее – Методика) следующие изменения:

 в графе 3 «Расчет показателя (Рj)» строки «Р2»:
а) в абзаце третьем слова «фактический» заменить словами «плановый»;
б) в абзаце одиннадцатом после слов «с использованием фактических значений» дополнить слова-

ми «а, «;
2) строку «Р6» изложить в следующей редакции:

Р6 Удельный вес про-
сроченной кре-
диторской задол-
женности в объ-
еме налоговых и 
неналоговых дохо-
дов местного бюд-
жета 

Р6 = а / Б х 100%, где:
а – объем просроченной кре-
диторской задолженности 
местного бюджета на конец 
отчетного периода, тыс. ру-
блей;
Б – прогнозируемый в теку-
щем году объем налоговых и 
неналоговых доходов местно-
го бюджета, тыс. рублей
при проведении годовой 
оценки расчет Р6 осуществля-
ется с использованием факти-
ческого значения Б

ежеквар-
тально
ежегодно

отдел 
государ-
ственного 
долга и 
кредитов

3) строку «Р9» исключить;
4) в графе 2 «наименование показателя» строки «Р13» после слов «от местных налогов и сборов» до-

полнить символом «<2.1>»;
5) в графе 3 «Расчет показателя (Рj)» строки «Р14» слова «в 2006 – 2009 годах» заменить словами  

«, начиная с 2006 года,»;
6) в графе 4 «оценка показателя (е(Рj))» строки «Р17» цифры «50» заменить цифрами «80»;
7) в графе 2 «наименование показателя» строки «Р19» слова «оказываемой» заменить словами «ока-

зываемых»;
8) в графе 3 «Расчет показателя (Рj)» строки «Р20»:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«а – фактический объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) омской об-

ласти на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) в соответ-
ствии с муниципальными заданиями муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за 
отчетный период, тыс. рублей»;

б) в абзаце четвертом после слов «муниципальных услуг (выполнение работ)» дополнить словами 
«муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»;

9) в строке «Р21»:
а) графу 2 «наименование показателя» изложить в следующей редакции:
«Уровень соблюдения в муниципальном районе (городском округе) омской области федерального 

стандарта уровня платежей граждан за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление ком-
мунальных услуг»;

б) в графе 3 «Расчет показателя (Рj)»:
– абзац третий изложить в следующей редакции:
«объем затрат, подлежащий возмещению населением за содержание и ремонт жилого помещения 

и предоставленные коммунальные услуги по установленным для населения тарифам, за отчетный пери-
од, тыс. рублей»;

– в абзаце четвертом слова «рассчитанных» заменить словами «рассчитанная»;
10) дополнить строками «Р22.1», «Р22.2», «Р22.3» следующего содержания:

Р22.1 индекс дина-
мики дефицита 
бюджета муни-
ципального рай-
она (городского 
округа) омской 
области

Р22.1 = а – Б, где:
а – значение показателя Р2, рас-
считанного в соответствии с на-
стоящей Методикой, за отчет-
ный период, процентов;
Б – значение показателя Р2, рас-
считанного в соответствии с на-
стоящей Методикой, за отчет-
ный период предыдущего фи-
нансового года, процентов 

еже-
квар-
таль-
но
еже-
годно

отдел го-
судар-
ственно-
го долга 
и креди-
тов

Р22.2 доля бюджетных 
инвестиций, осу-
ществляемых за 
счет налоговых и 
неналоговых до-
ходов местного 
бюджета, посту-
плений нецеле-
вого характера, 
в общем объеме 
расходов мест-
ного бюджета 

Р22.2 = а / Б х 100%, где:
а – фактический объем бюд-
жетных ассигнований местно-
го бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций за счет 
налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета, посту-
плений нецелевого характера, 
тыс. рублей;
Б – фактический объем расхо-
дов местного бюджета за счет 
налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета, посту-
плений нецелевого характера, 
тыс. рублей

Р(22.2) = 1 + ((Р22.2 – Рmax) / 
(Рmax – Рmin))

еже-
годно

Управ-
ление 
финанси-
рования 
отрас-
лей про-
извод-
ственной 
сферы и 
инвести-
ций

Р22.3 Эффективность 
выравнивания 
бюджетной обе-
спеченности по-
селений, входя-
щих в состав му-
ниципального 
района омской 
области

Р22.3 = а / Б, где:
а – средний уровень фактиче-
ской бюджетной обеспеченно-
сти 3 наиболее обеспеченных 
поселений, входящих в состав 
муниципального района омской 
области, после выравнивания в 
отчетном финансовом году, тыс. 
рублей;
Б – средний уровень фактиче-
ской бюджетной обеспеченно-
сти 3 наименее обеспеченных 
поселений, входящих в состав 
муниципального района омской 
области, после выравнивания в 
отчетном финансовом году, тыс. 
рублей
Уровень фактической бюджет-
ной обеспеченности определя-
ется соотношением налоговых 
доходов на одного жителя, полу-
ченных поселением в отчетном 
финансовом году, и аналогично-
го показателя в среднем по го-
родским и сельским поселениям 
омской области

еже-
годно

депар-
тамент 
бюджет-
ной по-
литики и 
методо-
логии

                    1, если Р6 = 0;

е Р(6) = 
    0, если Р6 ≥ 100%;                         

                    (1 – Р6/100), 
                    если 0 < Р6 ≤ 100%

                        1, если Р22.1 < 0;
е(Р22.1) = 
                        0, если Р22.1 ≥ 0

                        1, если Р22.3 = 1;
е(Р22.3) =    1 – (Р22.3 / Рmax), 
                          если Р22.3 > 1

 

 

 

11) в графе 6 «ответственный исполнитель» строк Р25 и Р26 слова «управление» заменить словами 
«департамент»;

12) в строке «Р28»:
а) графу 2 «наименование показателя» изложить в следующей редакции:
«Количество ошибок в применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации при ис-

полнении местного бюджета»;
б) в графе 3 «Расчет показателя (Рj)» абзац третий изложить в следующей редакции:
«а – количество ошибок в применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации при 

исполнении местного бюджета в программном комплексе «единая система управления бюджетным про-
цессом» за отчетный период, единиц;

13) в графе 4 «оценка показателя (е(Рj))» строки «Р31» цифры «50» заменить цифрами «33»;
14) дополнить строкой «Р31.1» следующего содержания:

Р31.1 отношение количе-
ства контрольных ме-
роприятий, прове-
денных финансовым 
органом муниципаль-
ного района (город-
ского округа) омской 
области, к количеству 
главных распоряди-
телей и получателей 
средств бюджета му-
ниципального района 
(городского округа) 
омской области

Р 31.1 = A / Б х 100%, 
где: 
а – количество контрольных 
мероприятий, проведенных 
финансовым органом муници-
пального района (городского 
округа) омской области, за от-
четный период, единиц;
Б – общее количество главных 
распорядителей и получателей 
средств бюджета муниципаль-
ного района (городского окру-
га) омской области в отчетном 
периоде, единиц

 еже-
годно

депар-
тамент 
финан-
сового 
контро-
ля

15) в строке «Р32»:
а) в графе 2 «наименование показателя» слова «на соответствующий финансовый год» заменить сло-

вами «за год, предшествующий отчетному финансовому году»;
б) в графе 3 «Расчет показателя (Рj)»:
– в абзаце третьем слова «за отчетный период» заменить словами «за год, предшествующий отчет-

ному финансовому году»;
– в абзаце четвертом слова «на соответствующий финансовый год» заменить словами «за год, пред-

шествующий отчетному финансовому году»;
в) в графе 4 «оценка показателя (е(Рj))» цифры «50» заменить цифрами «33»;
16) дополнить строкой «Р33.1» следующего содержания:

  Р33.1 наличие доку-
ментов о резуль-
татах проведе-
ния оценки эф-
фективности ре-
ализации муни-
ципальных ве-
домственных це-
левых программ

Р33.1 = а,
где:
а – наличие документов о 
результатах проведения 
оценки эффективности ре-
ализации муниципаль-
ных ведомственных целе-
вых программ в отчетном 
периоде

еже-
годно

департа-
мент бюд-
жетной по-
литики и 
методоло-
гии

17) строку Р39 изложить в следующей редакции:

Р39 наличие норматив-
ного правового акта 
муниципального 
района (городско-
го округа) омской 
области, устанав-
ливающего порядок 
принятия решений о 
разработке, форми-
рования и реализа-
ции муниципальных 
долгосрочных и ве-
домственных целе-
вых программ 

Р39 = а,
где:
A – наличие норматив-
ного правового акта му-
ниципального райо-
на (городского округа) 
омской области, уста-
навливающего поря-
док принятия решений 
о разработке, форми-
рования и реализации 
муниципальных долго-
срочных и ведомствен-
ных целевых программ 

еже-
годно

Управле-
ние пра-
вовой 
и кон-
трольной 
работы

18) в графе 3 « Расчет показателя (Рj)» строки «Р40»:
а) после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «а также решений о внесении в 

него изменений»;
б) слова «на плановый период» исключить;
19) в графе 3 « Расчет показателя (Рj)» строки Р41 абзац третий изложить в следующей редакции:
«а – размещение на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района 

(городского округа) омской области отчета об исполнении бюджета муниципального района (городско-
го округа) омской области (далее – отчет) по форме, установленной Министерством финансов Россий-
ской Федерации, за отчетный период»;

20) в графе 3 « Расчет показателя (Рj)» строки «Р42» абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Ж – размещение на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального райо-

на (городского округа) омской области нормативных правовых актов муниципального района (городско-
го округа) омской области, устанавливающих порядок принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ»;

21) после таблицы:
а) дополнить сноской 2.1 следующего содержания:
«– расчет и оценка показателя не производится при проведении оценки качества организации и осу-

ществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области в тече-
ние 2011 года и по итогам       2011 года»;

б) в сноске 3 слова «в 2006 – 2009 годах» заменить словами «, начиная с 2006 года,»;
в) в сноске 5 абзац седьмой исключить;
г) в сноске 6 абзац третий исключить;
д) в абзаце девятнадцатом после слов «Р29,» дополнить словами «Р31, Р32,».
2. В приложении «Формы представления документов и материалов, необходимых для проведения 

оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (город-
ском округе) омской области» к Методике:

1) формы 2, 4, 5, 7 – 10 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) дополнить формой 11 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

                          1, если Р31.1 ≥ 50%;
е(Р31.1) =     0, если  Р31.1 < 10%;
                         (Р31.1 / 50), если  
                         10% ≤ Р32 < 50%

 1, при наличии
 документов о результатах 
 оценки эффективности 
Р(33.1) =    
 0, при отсутствии
 документа о результатах 
 оценки эффективности

 1, при наличии
 муниципального 
 нормативного правового акта;
е(Р39) =     
 0, при отсутствии
 муниципального 
 нормативного правового акта                                                       

 

 

 

приложение 1
к приказу Министерства финансов омской области

от 26 мая  2011 года № 42  

Форма 2

инФоРМаЦия 
о государственной регистрации прав собственности ____________________ муниципального района (городского округа) 
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Официально
омской области на объекты капитального строительства, финансирование которых осуществлялось начиная с 2006 года, 

с привлечением средств областного бюджета, предусмотренных по главному распорядителю средств 
областного бюджета – Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области

№ п/п
наименование и местонахождение

объекта капитального строительства  

наличие технического паспорта на 
объект капитального строительства

(да / нет)

Регистрация права на объект капитального 
строительства 

(№ свидетельства, правообладатель)

документ, подтверждающий включение объекта 
в реестр муниципального имущества 

примечание <*>

1 2 3 4 5 6

2006 год

      

2007 год 

      

2008 год

      

2009 год

      

…

* – заполняется в случае отсутствия информации в графах 3 – 5

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района (городского округа) омской области    ________________________
           (подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

инФоРМаЦия 
о бюджетных ассигнованиях бюджета ____________________ муниципального района (городского округа) 

омской области на оказание муниципальных услуг (работ) за _________ год
тыс. рублей

Вид бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг, в том числе по сферам:

Фактический объем 
расходов бюджета муниципального района (го-

родского округа) омской области на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муници-

пальными бюджетными и автономными учрежде-
ниями

Количество районных
 муниципальных учреждений

Фактический объем расходов 
бюджета муниципального района (городского окру-

га) омской области на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), оказываемых (выполняемых) в 

соответствии с муниципальными заданиями муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями

всего
из них бюджетные и автономные учреж-

дения с доведенным муниципальным
заданием

здравоохранение

образование

Культура

Физическая культура и спорт

Молодежная политика

иные учреждения

итого

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района (городского округа) омской области  ________________________
           (подпись, расшифровка подписи)

Форма 5

инФоРМаЦия 
об уровне соблюдения в ______________ муниципальном районе (городском округе) омской области 

федерального стандарта уровня платежей граждан за содержание и ремонт жилого помещения 
и предоставление коммунальных услуг по состоянию на __________________ года

наименование предприятия, оказывающего 
жилищно-коммунальные услуги

Вид услуги

стоимость предоставляемых населению услуг 
по содержанию и ремонту жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанная по эконо-
мически обоснованным тарифам, тыс. рублей

объем затрат, подлежащий возмещению населени-
ем, за содержание и ремонт жилого помещения и 

предоставленные коммунальные услуги по установ-
ленным для населения тарифам, тыс. рублей

Установленный по муниципальному району (городско-
му округу) омской области уровень платежей граждан за 

содержание и ремонт жилого помещения и предостав-
ленные коммунальные услуги,  процентов

1 2 3 4 5 = гр.4/гр.3 х 100

1. 1.1.

 1.2

2. 2.1

 …. 2.2

 … 2.3

итого:

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района (городского округа) омской области  ________________________
          (подпись, расшифровка подписи)

Форма 7

инФоРМаЦия
 о результатах проведения на территории _______________  муниципального района (городского округа) 

омской области публичных слушаний по проектам решений о бюджете и отчете о его исполнении

наименование муниципального образования омской области
Реквизиты (дата, номер, наименование) документа о результатах проведения публичных слушаний по проектам решения

об исполнении бюджета муниципального образования омской области за год, 
предшествующий отчетному финансовому году

о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год  

______________ муниципальный район (городской округ) 
омской области 

_____________ поселение

…

итого

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района (городского округа) омской области   ________________________
           (подпись, расшифровка подписи)
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Официально
Форма 8 

инФоРМаЦия 
о результатах проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса 

_________ муниципального района  (городского округа) омской области и оценки 
эффективности реализации муниципальных ведомственных целевых программ

Реквизиты (наименование, номер, дата) нормативного правового акта муниципального района (городского округа) омской 
области, устанавливающего порядок проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса и 

оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
период проведения оценки

Реквизиты документа 
о результатах проведения оценки

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района (городского округа) омской области    ________________________
          (подпись, расшифровка подписи)

Форма 9

инФоРМаЦия 
о состоянии нормативно-правовой базы бюджета ________________________ муниципального района

 (городского округа) омской области

наименование нормативного правового акта муниципального района (городского округа) омской области (далее – нпа), устанавливающего*: Реквизиты нпа 

порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) омской области

сроки составления бюджета муниципального района (городского округа) омской области

порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального района (городского округа) омской области

порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального 
района (городского округа) омской области

порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального района (городского округа) омской области

порядок принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ 

порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных ведомственных целевых программ 

*– при наличии нормативного правового акта муниципального района (городского округа) омской области к форме прилагается его копия

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района (городского округа) омской области    ________________________
           (подпись, расшифровка подписи)

Форма 10

инФоРМаЦия 
о размещении данных на официальном сайте ________________________ муниципального района

 (городского округа) омской области

наименование информации, подлежащей размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 
омской области

интернет-ссылка на официальный сайт органа 
местного самоуправления омской области, 

на котором размещена информация 

Решение о бюджете муниципального района (городского округа) омской области, а также решений о внесении в него изменений 

среднесрочный финансовый план муниципального района (городского округа) омской области 

Реестр расходных обязательств муниципального района (городского округа) омской области 

Квартальный отчет об исполнении бюджета муниципального района (городского округа) омской области

годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района (городского округа) омской области 

нормативный правовой акт муниципального района (городского округа) омской области, устанавливающий порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального района (городского округа) омской области

нормативный правовой акт муниципального района (городского округа) омской области, устанавливающий сроки составления бюджета муниципального района (городско-
го округа) омской области

нормативный правовой акт муниципального района (городского округа) омской области, устанавливающий порядок составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета муниципального района (городского округа) омской области

нормативный правовой акт муниципального района (городского округа) омской области, устанавливающий порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального района (городского округа) омской области

нормативный правовой акт муниципального района (городского округа) омской области, устанавливающий порядок ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ного района (городского округа) омской области

нормативный правовой акт муниципального района (городского округа) омской области, устанавливающий порядок принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных долгосрочных целевых программ 

нрмативный правовой акт муниципального района (городского округа) омской области, устанавливающий порядок принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных ведомственных целевых программ 

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района (городского округа) омской области    ________________________
          (подпись, расшифровка подписи)

приложение 2
к приказу Министерства финансов омской области

от 26 мая  2011 года № 42  

Форма 11

инФоРМаЦия
о  проведенных  финансовым  органом  муниципального  района  (городского округа) 

омской области контрольных мероприятиях на территории ______________
муниципального района (городского округа) омской области

за _________ год

№ п/п показатели единицы 
измерения

значение  
показателя

1 общее количество главных распорядителей и получателей средств 
бюджета муниципального района (городского округа) омской обла-
сти в отчетном периоде 

единиц

2 Количество главных распорядителей и получателей средств бюджета 
муниципального района (городского округа) омской области, в кото-
рых финансовым органом муниципального района (городского окру-
га) омской области проведены контрольные мероприятия за отчет-
ный период

единиц

3 Количество контрольных мероприятий, проведенных финансовым 
органом муниципального района (городского округа) омской об-
ласти за отчётный период

единиц

4 объем проверенных финансовым органом муниципального района 
(городского округа) омской области средств, выделенных из бюдже-
та муниципального района (городского округа) омской области глав-
ным распорядителям и получателям средств бюджета муниципаль-
ного района (городского округа) омской области за год, предше-
ствующий отчетному финансовому году, тыс. рублей

тыс. рублей

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района         
(городского округа) омской области  ______________________
     (подпись, расшифровка подписи)

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
27.05.2011         № 32
г. омск

о конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов
и экологии омской области для проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы омской области и формирования 

кадрового резерва
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-Фз «о государственной 

гражданской службе Российской Федерации», положением о конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации», пунктом 2 положения о порядке форми-
рования кадровых резервов государственных органов омской области и кадрового резерва омской об-
ласти, утвержденного Указом губернатора омской области от 7 февраля 2006 года № 15, приказываю:



22 3 иЮня 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
1. создать конкурсную комиссию Министерства природных ресурсов и экологии омской области для 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы ом-
ской области и формирования кадрового резерва (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
1) положение о Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр Б. И. МИШКИН.

приложение № 1 к приказу
Министерства природных ресурсов 

и экологии омской области
от 27.05.2011  № 32

ПоЛоЖЕниЕ
о конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов 

и экологии омской области для проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы омской области и формирования 

кадрового резерва

I. общие положения
1. настоящим положением определяется по-

рядок работы конкурсной комиссии Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти (далее – Министерство) для проведения кон-
курсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы омской обла-
сти (далее – гражданская служба) и формирова-
ния кадрового резерва, а также методика проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы (далее – конкурс).

2. Конкурс заключается в оценке професси-
онального уровня претендентов на замещение 
должности гражданской службы (далее – претен-
денты), их соответствия установленным квалифи-
кационным требованиям к этой должности граж-
данской службы.

II. порядок работы комиссии
3. Конкурсная комиссия Министерства для 

проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы (далее – комис-
сия) состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. 

4. заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа ее членов. Решения комиссии 
по результатам проведения конкурса принимают-
ся путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов от числа членов комиссии, при-
сутствующих на ее заседании.

при равенстве голосов решающим является 
голос председателя комиссии.

5. председатель комиссии осуществляет об-
щее руководство работой комиссии, проводит ее 
заседания, распределяет обязанности между ее 
членами.

6. В случае отсутствия председателя комиссии 
его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.

7. секретарь комиссии обеспечивает рабо-
ту комиссии, в том числе проверку документов, 
представляемых претендентами, ведение прото-
кола заседания комиссии, оформление решения 
комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии его 
обязанности возлагаются председателем комис-
сии на одного из членов комиссии.

8. по итогам проведения конкурса комиссия 
принимает следующие решения:

– о признании одного из претендентов победи-
телем конкурса;

– о признании конкурса несостоявшимся в слу-
чае, если не подано ни одного либо подано только 
одно заявление на участие в конкурсе;

– о признании всех претендентов не соответ-
ствующими установленным квалификационным 
требованиям к должности гражданской службы

– о зачислении претендентов в кадровый ре-
зерв.

9. голосование комиссии проводится в отсут-
ствие претендентов.

Результаты голосования оформляются в течение 
трех рабочих дней решением и протоколом заседа-
ния комиссии, которые подписываются председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и чле-
нами комиссии, принявшими участие в заседании.

10. претендентам, участвовавшим в конкурсе, 
сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в 7-дневный срок со дня его завершения.

III. Методика проведения конкурса
11. при проведении конкурса комиссия оцени-

вает претендентов, допущенных к участию в кон-
курсе, в соответствии с представленными ими до-
кументами, квалификационными требованиями, 
положениями должностных регламентов по соот-
ветствующим должностям гражданской службы, на 
основе индивидуального собеседования.

12. В ходе индивидуального собеседования не 
допускается использование претендентами спе-
циальной, справочной и иной литературы, пись-
менных заметок, средств мобильной связи и иных 
средств хранения и передачи информации, выход 
претендентов за пределы помещения, в котором 
проходит индивидуальное собеседование.

13. индивидуальное собеседование проводит-
ся в форме свободной беседы с претендентом, в 
ходе которой члены комиссии задают претенден-
там вопросы по теме государственной граждан-
ской службы будущей профессиональной служеб-
ной деятельности.

14. при определении победителя конкурса 
преимущество имеет претендент, допустивший 
наименьшее количество ошибок в ходе индивиду-
ального собеседования и продемонстрировавший 
наибольшую степень полноты и правильности от-
ветов на вопросы, владения навыками публичного 
выступления, умения доказывать, полемизировать 
в сравнении с другими претендентами.

приложение № 2 к приказу
Министерства природных ресурсов 

и экологии омской области
от 27.05.2011  № 32

СоСТаВ
конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов 

и экологии омской области для проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы омской области и формирования 

кадрового резерва
Мишкин Борис иванович – Министр природных ресурсов и экологии омской области, председатель ко-

миссии;
Матненко александр сергеевич – первый заместитель Министра, заместитель председателя комиссии;
зайцев дмитрий евгеньевич – главный специалист отдела правовой и кадровой работы, секретарь комис-

сии;
суворов андрей Владимирович – начальник отдела правовой и кадровой работы;

– начальник управления Министерства, в котором проводится конкурс на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы омской 
области
– представитель главного организационно-кадрового управления омской об-
ласти (по согласованию)

независимые эксперты – представители научных организаций и образовательных учреждений сред-
него и высшего профессионального образования, других организаций (по со-
гласованию) (составляют не менее одной четверти от общего числа членов ко-
миссии)

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

 П Р И К А З
27.05.2011         № 33
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы
Министерства природных ресурсов и экологии омской области

1. Внести в приложение № 1 «служебный рас-
порядок Министерства природных ресурсов и эко-
логии омской области» к приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области 
от 18 апреля 2011 года № 10 «об утверждении слу-
жебного распорядка, внутреннего трудового рас-
порядка» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(трудовые)» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. настоящий служебный распорядок распро-

страняется на сотрудников Министерства, к кото-
рым в соответствии с настоящим служебным рас-
порядком относятся государственные граждан-
ские служащие омской области (далее – граждан-
ские служащие)»;

3) в пункте 3 слова «(трудовая)» исключить;
4) пункт 3 после слов «трудовым законодатель-

ством» дополнить словами «, в части неурегули-
рованной законодательством о государственной 
гражданской службе»;

5) в пункте 4 слова «(работодателя)» исклю-
чить;

6) пункты 8, 9 исключить;
7) в пункте 10 слова «(приеме на работу)», 

«(работодателя)», «(должностной инструкцией)» и 
«(трудовой)» исключить;

8) в пункте 11 слова «(увольнение иного работ-
ника)», «и трудовым законодательством» исклю-
чить;

9) в названии раздела 3 слова «(работодате-
ля)» исключить;

10) в подпункте 1 пункта 14 слова «(должност-
ной инструкцией)» исключить;

11) в подпункте 2 пункта 14  слова «(рабочее)» 
исключить;

12) в подпункте 3 пункта 14 слова «(должност-
ную инструкцию)» исключить;

13) в подпункте 1 пункта 15 слова «(трудовую)» 
исключить;

14) в пункте 17 слова «(работодателя)» исклю-
чить;

15) в названии раздела 4 слова «(рабочее)» ис-
ключить;

16) в пункте 18 слова «(рабочая)» исключить;
17) в пункте 20 слова «(работодатель)», «(рабо-

чего)», «трудовым» исключить;
18) в пункте 23 слова «(рабочего)» и «(и трудо-

вым законодательством)»  исключить;
19) в пункте 25 слова «(и трудовым законода-

тельством)»  исключить;
20) в абзаце 2 пункта 26 слова «(работодате-

ля)» исключить;
21) в абзаце 3 пункта 26 слова «(и трудовым за-

конодательством)» исключить;
22) в пункте 29 слова «(рабочий)» и «(рабоче-

го)» исключить;
23) в абзаце 1 пункта 30 слова «(рабочий)» и 

«(рабочего)» исключить;
24) в пункте 30 абзац второй исключить;

25) в абзацах 1 и 2 пункта 31 слова «(рабочий)» 
исключить;

26) в таблице пункта 31 строку 3 изложить в 
следующей редакции

Ведущая 
старшая

советники, главные и веду-
щие специалисты 
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26) в пункте 33 слова «(и трудовым законода-
тельством)» исключить.

2. Внести в приложение № 2 «положение о по-
рядке выплаты материальной помощи лицам, за-
мещающим должности государственной граждан-
ской службы омской области в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии омской области» к 
приказу Министерства природных ресурсов и эко-
логии омской области от 18 апреля 2011 года № 11 
«о регулировании отдельных вопросов оплаты тру-
да лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы омской области в Министер-
стве природных ресурсов и экологии омской обла-
сти» следующие изменения:

пункт 3 дополнить абзацами 2 и 3 следующе-
го содержания:

«В случае смерти государственного граждан-
ского служащего членам его семьи (супруг (супру-
га), дети, родители) выплачивается материальная 
помощь в размере до трех денежных содержаний 
умершего государственного гражданского служа-
щего в пределах установленного фонда оплаты 
труда.

Материальная помощь выплачивается по ре-
шению представителя нанимателя умершего госу-
дарственного гражданского служащего.».

3. Внести в приложение № 3 «положение о по-
рядке применения поощрений и награждений ли-
цам, замещающим должности государственной 
гражданской службы омской области в Министер-
стве природных ресурсов и экологии омской об-
ласти» к приказу Министерства природных ресур-
сов и экологии омской области от 18 апреля 2011 
года   № 11 «о регулировании отдельных вопросов 
оплаты труда лиц, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы омской области 
в Министерстве природных ресурсов и экологии 
омской области» следующие изменения:

В пункте 2 подпункты 3, 4 исключить.
4. приложение № 1 «состав комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской 
области Министерства природных ресурсов и эко-
логии омской области и урегулированию конфлик-
та интересов» к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 19.04.2011 
г. № 12 «о создании комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих омской области Мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской 
области и урегулированию конфликта интересов» 
изложить в следующей редакции: 

«приложение № 1
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 19 апреля 2011 г. №12

СоСТаВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих омской области 
Министерства природных ресурсов и экологии омской области

и урегулированию конфликта интересов 
Матненко  александр сергеевич – первый заместитель Министра, председатель комиссии
Володев александр александрович – начальник управления экологической безопасности, заместитель 

председателя комиссии
суворов андрей Владимирович – начальник отдела правовой и кадровой работы, секретарь комиссии

– начальник управления Министерства – руководитель государственно-
го служащего, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов
– представитель главного организационно-кадрового управления ом-
ской области (по согласованию)

независимые эксперты – представители научных организаций и образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, других органи-
заций (по согласованию) (составляют не менее одной четверти от об-
щего числа членов комиссии)».

5. Внести в приложение № 2 «положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских слу-
жащих омской области Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов» к приказу Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти от 19.04.2011 г. № 12 «о создании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской 
области Министерства природных ресурсов и эко-
логии омской области и урегулированию конфлик-
та интересов» следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В заседаниях комиссии с правом совеща-
тельного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель государ-
ственного служащего, в отношении которого ко-
миссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, 
и определяемые председателем комиссии два го-
сударственных служащих, замещающих в госу-
дарственном органе должности государственной 
службы, аналогичные должности, замещаемой го-
сударственным служащим, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, заме-
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щающие должности государственной службы в го-
сударственном органе; специалисты, которые мо-
гут дать пояснения по вопросам государственной 
службы и вопросам, рассматриваемым комисси-
ей; должностные лица других государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления; пред-
ставители заинтересованных организаций; пред-
ставитель государственного служащего, в отно-
шении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, – по решению председате-
ля комиссии, принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно не менее чем за три дня до дня за-
седания комиссии на основании ходатайства госу-
дарственного служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос, или лю-
бого члена комиссии.»;

2) в подпункте «а» пункта 10 слова «председа-
телю комиссии» заменить словами «Министром 
природных ресурсов и экологии омской области 
(далее – Министр)»;

3) подпункт «б» пункта 12 изложить в следую-
щей редакции: 

«б) организует ознакомление гражданского 

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

3) пункт 23 после слов «положения, принима-
ются» дополнить словами «тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение)»;

4) пункт 24 после слов «в ее заседании.» допол-
нить словами «Решения комиссии, за исключени-
ем решения, принимаемого по итогам рассмотре-
ния вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта «б» пункта 10 настоящего положения, для руко-
водителя государственного органа носят рекомен-
дательный характер. Решение, принимаемое по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це втором подпункта «б» пункта 10 настоящего по-
ложения, носит обязательный характер.»;

5) пункт 28 после слов «28. Министр» допол-
нить словами «обязан рассмотреть протокол засе-
дания комиссии и».

Министр Б. И. МИШКИН.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
30 мая 2011 года       № 12-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного 
хозяйства омской области от 8 февраля 2008 года № 5

Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 8 февраля 2008 года № 5 
«об утверждении форм документов, составляемых по результатам проведения мероприятий по государ-
ственному лесному контролю и надзору» следующие изменения:

1. В преамбуле слова «пунктом 15 положения об осуществлении государственного лесного контроля 
и надзора, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года 
№ 394 «об утверждении положения об осуществлении государственного лесного контроля, » исключить.

2. приложение № 1 «акт проведения проверки соблюдения лесного законодательства» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. приложение № 2 «предписание об устранении нарушений лесного законодательства, выявленных 
в результате проверки» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. приложение № 3 «акт о совершении незаконной рубки лесных насаждений» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. дополнить приложением № 4 «протокол об административном правонарушении» согласно прило-
жению 4 к настоящему приказу.

6. дополнить приложением № 5 «постановление о назначении административного наказания» со-
гласно приложению 5 к настоящему приказу.

Начальник А. Н. ГРИБЕННИКОВ.

приложение № 1
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области
от 30 мая 2011 года №  12-п

«приложение № 1
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области
от 8 февраля 2009 года № 5

Приложение № 1 
к приказу Главного управления  

лесного хозяйства Омской области 
от _30 мая 2011 года___ № __12-п___ 

 
«Приложение № 1 

к приказу Главного управления  
лесного хозяйства Омской области 

от 8 февраля 2009 года № 5 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

644007, г. Омск, ул. Герцена, 50 
E-mail: POST@gulh.omskportal.ru                                                                                                тел. 36-24-68 

 (адрес, тел., факс, e-mail) 
 

АКТ № _____ 
проведения проверки соблюдения лесного законодательства 

__________________ 20__ г.                 _______________________________ 
(дата)                                                                                           (место составления) 

 
На основании статьи 96 Лесного кодекса Российской Федерации 

(Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ), Положения об 
осуществлении государственного лесного контроля и надзора, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
июня 2007 года № 394, Положения об осуществлении государственного 
пожарного надзора в лесах, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 августа 2010 года № 595, Положения о Главном 
управлении лесного хозяйства Омской области, утвержденного Указом 
Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 143, и 
_____________________________________________________________________________

(дата и номер распоряжения Главного управления лесного хозяйства Омской области о 
проведении плановой (внеплановой) проверки по государственному лесному контролю и надзору) 
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица, проводившего проверку) 
в период с _________ по ___________ провел плановую (внеплановую) 
проверку соблюдения лесного законодательства по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов в отношении (по выполнению предписания 
от _________________ 20____ года № ______) 
_____________________________________________________________________________________ 
                          (указывается Ф.И.О. гражданина) 
_____________________________________________________________________________
Адрес места жительства 
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные гражданина 

 

1. В ходе проведения проверки установлено: 
_____________________________________________________________________________

(указывается место проверки, документ, подтверждающий право пользования лесным участком, 

 2

____________________________________________________________________________________ 
и его реквизиты, а также цель, виды, условия использования лесного участка, иные документы и 

сведения) 
_____________________________________________________________________________

2. В ходе проверки выявлены нарушения: 
_____________________________________________________________________________

(перечисляются выявленные нарушения требований  лесного 
_____________________________________________________________________________________ 

законодательства с обязательным указанием нормативного 
_____________________________________________________________________________________ 

правового акта, устанавливающего нарушенное требование) 
_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Список приложений, обосновывающих выводы должностного лица: 

N п/п  Наименование приложения 

Акт от _________ 20__ г. № ___ составлен на __ страницах в ___ 
экземплярах. 

 
Подпись должностного лица, проводившего проверку: 

 
__________________________                         __________________________ 

(Ф.И.О.)                                                                                                                          (подпись) 
__________________________                         __________________________ 

(Ф.И.О.)                                                                                                                          (подпись) 

С актом ознакомлен, копия акта на руки получена. 
 

(Ф.И.О. гражданина)  (подпись гражданина)  

».

Приложение № 1 
к приказу Главного управления  

лесного хозяйства Омской области 
от _30 мая 2011 года___ № __12-п___ 

 
«Приложение № 1 

к приказу Главного управления  
лесного хозяйства Омской области 

от 8 февраля 2009 года № 5 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

644007, г. Омск, ул. Герцена, 50 
E-mail: POST@gulh.omskportal.ru                                                                                                тел. 36-24-68 

 (адрес, тел., факс, e-mail) 
 

АКТ № _____ 
проведения проверки соблюдения лесного законодательства 

__________________ 20__ г.                 _______________________________ 
(дата)                                                                                           (место составления) 

 
На основании статьи 96 Лесного кодекса Российской Федерации 

(Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ), Положения об 
осуществлении государственного лесного контроля и надзора, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
июня 2007 года № 394, Положения об осуществлении государственного 
пожарного надзора в лесах, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 августа 2010 года № 595, Положения о Главном 
управлении лесного хозяйства Омской области, утвержденного Указом 
Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 143, и 
_____________________________________________________________________________

(дата и номер распоряжения Главного управления лесного хозяйства Омской области о 
проведении плановой (внеплановой) проверки по государственному лесному контролю и надзору) 
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица, проводившего проверку) 
в период с _________ по ___________ провел плановую (внеплановую) 
проверку соблюдения лесного законодательства по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов в отношении (по выполнению предписания 
от _________________ 20____ года № ______) 
_____________________________________________________________________________________ 
                          (указывается Ф.И.О. гражданина) 
_____________________________________________________________________________
Адрес места жительства 
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные гражданина 

 

1. В ходе проведения проверки установлено: 
_____________________________________________________________________________

(указывается место проверки, документ, подтверждающий право пользования лесным участком, 

приложение № 2
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области
от 30 мая 2011 года №  12-п

«приложение № 2
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области
от 8 февраля 2009 года № 5

Приложение № 2 
к приказу Главного управления  

лесного хозяйства Омской области 
от _30 мая 2011 года___ № __12-п___ 

 
«Приложение № 2 

к приказу Главного управления  
лесного хозяйства Омской области 

от 8 февраля 2009 года № 5 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

644007, г. Омск, ул. Герцена, 50 
E-mail: POST@gulh.omskportal.ru                                                                                                тел. 36-24-68 

 (адрес, тел., факс, e-mail) 
 
 

________________________20__г.                                                   ____________________________ 
    (дата)                                                                                                            (место составления) 

 
Предписание № ______ 

об устранении нарушений лесного законодательства, 
выявленных в результате проверки 

 
На основании акта проведения проверки соблюдения лесного 

законодательства от _________________ № _______ я, ___________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О., должность  
__________________________________________________________________ 

должностного лица Главного управления лесного хозяйства Омской области) 
__________________________________________________________________ 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ 
__________________________________________________________________ 
               (ф.и.о. гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование 
                                    юридического лица, которому выдается предписание) 
 
№  
п/п Содержание       

предписания Срок исполнения 
Основание       
вынесения 
предписания 

    
    
    

 
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 
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Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о 
выполнении пунктов настоящего предписания в ________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                      (наименование и адрес органа, выдавшего предписание) 
не позднее _____ дней по истечении срока выполнения соответствующих 
пунктов предписания. 
 
Подпись должностного лица: 
__________________________________       _____________________________ 
                                    (ФИО)                                                                               (подпись) 
 
Предписание получено: 
__________________________________      _____________________________ 
        (ФИО гражданина                                                                              (подпись гражданина 
(индивидуального предпринимателя),                                        (индивидуального предпринимателя), 
  уполномоченного представителя                                                   уполномоченного представителя 
        юридического лица)                                                                                 юридического лица) 

». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 2 
к приказу Главного управления  

лесного хозяйства Омской области 
от _30 мая 2011 года___ № __12-п___ 

 
«Приложение № 2 

к приказу Главного управления  
лесного хозяйства Омской области 

от 8 февраля 2009 года № 5 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

644007, г. Омск, ул. Герцена, 50 
E-mail: POST@gulh.omskportal.ru                                                                                                тел. 36-24-68 

 (адрес, тел., факс, e-mail) 
 
 

________________________20__г.                                                   ____________________________ 
    (дата)                                                                                                            (место составления) 

 
Предписание № ______ 

об устранении нарушений лесного законодательства, 
выявленных в результате проверки 

 
На основании акта проведения проверки соблюдения лесного 

законодательства от _________________ № _______ я, ___________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О., должность  
__________________________________________________________________ 

должностного лица Главного управления лесного хозяйства Омской области) 
__________________________________________________________________ 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ 
__________________________________________________________________ 
               (ф.и.о. гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование 
                                    юридического лица, которому выдается предписание) 
 
№  
п/п Содержание       

предписания Срок исполнения 
Основание       
вынесения 
предписания 

    
    
    

 
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 
 

приложение № 3
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области
от 30 мая 2011 года №  12-п

«приложение № 3
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области
от 8 февраля 2009 года № 5

Приложение № 3 
к приказу Главного управления  

лесного хозяйства Омской области 
от _30 мая 2011 года___ № __12-п___ 

 
«Приложение № 3 

к приказу Главного управления  
лесного хозяйства Омской области 

от 8 февраля 2009 года № 5 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

644007, г. Омск, ул. Герцена, 50 
E-mail: POST@gulh.omskportal.ru                                                                                                тел. 36-24-68 

 (адрес, тел., факс, e-mail) 
 

____________________________                                                       ____________________________ 
    (дата)                                                                                                            (место составления) 

 
АКТ № _____ 

о совершении незаконной рубки лесных насаждений 
 
На основании статьи 96 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
июня 2007 года № 394, Положения о Главном управлении лесного хозяйства 
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 26 
декабря 2007 года № 143 

Я, нижеподписавшийся ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность должностного лица, установившего правонарушение) 
____________________________________ лесничества _________________________________ района 
_____________________________________________________________________________________________ 
составил настоящий акт ________________________________________________________________ 

                                                                                       место составления акта 
в присутствии ___________________________________________________________________________ 

                                                 должности, фамилии, имена и отчества лиц, 
_____________________________________________________________________________________________ 

                                           присутствующих при составлении акта, и их адреса 
_____________________________________________________________________________________________ 
о незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в  _________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

     наименование лесничества, № квартала, целевое назначение, категория лесов 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Кем обнаружено нарушение ___________________________________________________ 
Когда совершено нарушение___________________________________________________ 
Когда обнаружено нарушение _________________________________________________ 
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Сведения о юридическом лице, гражданине (индивидуальном 
предпринимателе), совершившем нарушение лесного законодательства,  
_____________________________________________________________________________________________ 

Наименование организации, фамилии, имена и отчества граждан (индивидуальных предпринимателей), 
_____________________________________________________________________________________________ 
их возраст и род занятий, а для должностных лиц организаций, совершивших нарушение, их должности, 

_____________________________________________________________________________________________ 
почтовый адрес, телефон, факс. 

В который раз совершено нарушение _________________________________________ 
 

Незаконная порубка растущего леса, повреждение растущих деревьев и 
кустарников, присвоение срубленных с корня, а также буреломных или 
ветровальных деревьев или самовольная рубка сухостойных деревьев 

Количество деревьев
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Вид и количество изъятой у нарушителя продукции в лесу или по пути 
следования из леса, а также продукции, на которую наложен арест на месте 
потребления 

 
От незаконных порубок леса 
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сохранение 
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отчество лица 
принявшего 
продукцию на 
хранение и 

местонахождение 
продукции) 

Подпись 
лица, 

принявшего 
продукцию 
на хранение 

        
        
        
        

 
Объяснение нарушителя ______________________________________________ 

__________________________________________________________________  3

Приложение к акту _________________________________________________ 
Подписи лиц, присутствующих при составлении акта,  
____________________                                                     ____________________ 
____________________                                                     ____________________ 
____________________                                                     ____________________ 
              (Ф.И.О.)                                                                                                           Подпись 
 
Подпись составителя акта ___________________                   _______________ 
                                                                         (Ф.И.О.)                                                      Подпись  
 
Копию акта получил ______________________                   _________________ 
                                                                         (Ф.И.О.)                                                      Подпись  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АКТУ 

 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

». 
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Сведения о юридическом лице, гражданине (индивидуальном 
предпринимателе), совершившем нарушение лесного законодательства,  
_____________________________________________________________________________________________ 

Наименование организации, фамилии, имена и отчества граждан (индивидуальных предпринимателей), 
_____________________________________________________________________________________________ 
их возраст и род занятий, а для должностных лиц организаций, совершивших нарушение, их должности, 

_____________________________________________________________________________________________ 
почтовый адрес, телефон, факс. 

В который раз совершено нарушение _________________________________________ 
 

Незаконная порубка растущего леса, повреждение растущих деревьев и 
кустарников, присвоение срубленных с корня, а также буреломных или 
ветровальных деревьев или самовольная рубка сухостойных деревьев 

Количество деревьев

П
ор
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Вид и количество изъятой у нарушителя продукции в лесу или по пути 
следования из леса, а также продукции, на которую наложен арест на месте 
потребления 

 
От незаконных порубок леса 
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Кому сдана 
продукция на 
сохранение 
(должность, 
фамилия, имя, 
отчество лица 
принявшего 
продукцию на 
хранение и 

местонахождение 
продукции) 

Подпись 
лица, 

принявшего 
продукцию 
на хранение 

        
        
        
        

 
Объяснение нарушителя ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

приложение № 4
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области
от 30 мая 2011 года  № 12-п

Приложение № 4 
к приказу Главного управления  

лесного хозяйства Омской области 
от _30 мая 2011 года___ № __12-п___ 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

644007, г. Омск, ул. Герцена, 50 
E-mail: POST@gulh.omskportal.ru                                                                                                тел. 36-24-68 

 
ПРОТОКОЛ 

об административном правонарушении 
 

от «___»_____________20__ г.      №_________         ______________________ 
       (дата составления протокола)                                                          (место составления протокола) 
 
Настоящий протокол составлен  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол 
о том, что мною возбуждено дело об административном правонарушении. 
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении: 
_____________________________________________________________________________ 

в отношении гражданина, индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. гражданина, 
индивидуального предпринимателя,  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства, дата и место рождения, должность, место работы, 

_____________________________________________________________________________ 
в отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная 

принадлежность, вышестоящая организация,  
_____________________________________________________________________________ 

юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер 
расчетного счета) 

_____________________________________________________________________________ 
в присутствии 
_____________________________________________________________________________ 

                      Ф.И.О. физического лица, его законного представителя, или законного представителя 
юридического лица,  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
его должность, документы, удостоверяющего полномочия законного представителя 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., адреса места жительства свидетелей, потерпевших  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

».
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Обстоятельства административного правонарушения   
_____________________________________________________________________________ 

(место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные 
последствия 

_____________________________________________________________________________ 
                                  с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов)  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Данное административное правонарушение подтверждается __________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в 
соответствии с частью _______ статьи ________ Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях или 
__________________________________________________________________ 
                                                   полное наименование нормативного акта Омской области 

Участнику(ам) производства по делу___________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные 
соответствующими статьями 25.2, 25.3, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 
25.11 КоАП РФ: 
                                                _____________________                   ______________________________ 
                                                                                   подпись                                                                      фамилия, и.о. 
                                                _____________________                   ______________________________ 
                                                                                   подпись                                                                      фамилия, и.о. 
Объяснения физического лица или законного представителя юридического 
лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                   _____________________                   ____________________________ 
                                                                                          подпись                                                                    фамилия, и.о. 
Сведения об изъятии вещей и документов ___                                   __________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

реквизиты протокола об осмотре принадлежащих нарушителю помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов согласно ст.27.8 КоАП РФ, протокола об изъятии  

вещей и документов (в случаях, если такие мероприятия проводились) 
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Физическому лицу или законному представителю юридического лица 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП 
РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с 
настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела 
лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 
административный арест или административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на 
указанное лицо. 
                                                    _____________________                   ____________________________ 
                                                                                         подпись                                                                        фамилия, и.о. 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________ 
_____________________________________________________________________________ 

адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела 
 

                                                     _____________________                   ____________________________ 
                                                                                        подпись                                                                         фамилия, и.о. 
 

Протокол составил:           _____________________                         ________________________ 
                                                                                            подпись                                                                        фамилия, и.о. 
 

С протоколом ознакомлен (подпись физического лица или законного 
представителя юридического лица): 
                                                     _____________________                   ____________________________ 
                                                                                         подпись                                                                            фамилия, и.о. 
 

Запись об отказе нарушителя(ей) от подписания протокола ____________________ 
                                                                
                                                     _____________________                   ____________________________ 
                                                                                              подпись                                                                    фамилия, и.о. 
Замечания по содержанию протокола:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Копию протокола получил:  _____________________           ___________________________ 
                                                                                                         подпись                                                 фамилия, и.о. 

Приложение № 4 
к приказу Главного управления  

лесного хозяйства Омской области 
от _30 мая 2011 года___ № __12-п___ 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

644007, г. Омск, ул. Герцена, 50 
E-mail: POST@gulh.omskportal.ru                                                                                                тел. 36-24-68 

 
ПРОТОКОЛ 

об административном правонарушении 
 

от «___»_____________20__ г.      №_________         ______________________ 
       (дата составления протокола)                                                          (место составления протокола) 
 
Настоящий протокол составлен  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол 
о том, что мною возбуждено дело об административном правонарушении. 
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении: 
_____________________________________________________________________________ 

в отношении гражданина, индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. гражданина, 
индивидуального предпринимателя,  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства, дата и место рождения, должность, место работы, 

_____________________________________________________________________________ 
в отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная 

принадлежность, вышестоящая организация,  
_____________________________________________________________________________ 

юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер 
расчетного счета) 

_____________________________________________________________________________ 
в присутствии 
_____________________________________________________________________________ 

                      Ф.И.О. физического лица, его законного представителя, или законного представителя 
юридического лица,  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
его должность, документы, удостоверяющего полномочия законного представителя 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., адреса места жительства свидетелей, потерпевших  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Физическому лицу или законному представителю юридического лица 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП 
РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с 
настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела 
лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 
административный арест или административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на 
указанное лицо. 
                                                    _____________________                   ____________________________ 
                                                                                         подпись                                                                        фамилия, и.о. 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________ 
_____________________________________________________________________________ 

адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела 
 

                                                     _____________________                   ____________________________ 
                                                                                        подпись                                                                         фамилия, и.о. 
 

Протокол составил:           _____________________                         ________________________ 
                                                                                            подпись                                                                        фамилия, и.о. 
 

С протоколом ознакомлен (подпись физического лица или законного 
представителя юридического лица): 
                                                     _____________________                   ____________________________ 
                                                                                         подпись                                                                            фамилия, и.о. 
 

Запись об отказе нарушителя(ей) от подписания протокола ____________________ 
                                                                
                                                     _____________________                   ____________________________ 
                                                                                              подпись                                                                    фамилия, и.о. 
Замечания по содержанию протокола:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Копию протокола получил:  _____________________           ___________________________ 
                                                                                                         подпись                                                 фамилия, и.о. 

приложение № 5
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области
от 30 мая 2011 года №  12-п

Приложение № 5 
к приказу Главного управления  

лесного хозяйства Омской области 
от _30 мая 2011 года___ № __12-п___ 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

644007, г. Омск, ул. Герцена, 50 
E-mail: POST@gulh.omskportal.ru                                                                                                тел. 36-24-68 

 (адрес, тел., факс, e-mail) 
____________________________                                                       ____________________________ 
    (дата)                                                                                                      (место рассмотрения дела) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______ 
о назначении административного наказания  

 

Мною,  

  
  

(должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 

Рассмотрено дело об административном правонарушении на 
основании___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(наименование других документов) 
Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об 
административном правонарушении: 
_____________________________________________________________________________ 

в отношении гражданина, индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. гражданина, 
индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства, дата и место рождения, должность, место работы, 

_____________________________________________________________________________ 
в отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная 

принадлежность, вышестоящая организация,  
_____________________________________________________________________________ 

юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер 
расчетного счета) 

_____________________________________________________________________________ 
 

в присутствии:       
                                    Ф.И.О. физического лица, его законного представителя, или законного 

представителя юридического лица,  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

его должность, документы, удостоверяющего полномочия законного представителя 
____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., адреса места жительства свидетелей, потерпевших  
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Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в 
случае неявки) 
 

 (отметка на протоколе об административном правонарушении, почтовая квитанция или др. 
доказательства) 

 
Участнику(ам)производства по делу___________________________________ 
разъяснены его(их) права и обязанности, предусмотренные 
соответствующими статьями 25.2, 25.3, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 
25.11 КоАП РФ: 
                                                     _____________________                   ____________________________ 
                                                                                              подпись                                                                   фамилия, и.о. 
Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела: ____________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________   
(место, время совершения и событие административного правонарушения с указанием статьи (ей), 
пунктов КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающих 
административную ответственность за совершение административного правонарушения) 
 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении по п. 1-8 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (ч. 1-2 ст. 
4.2 КоАП РФ) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 1-2 ст. 
4.3 КоАП РФ) ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.24.1, 29.1, 29.9 
Кодекса РФ об административных правонарушениях 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Признать виновным в административном правонарушении, 

предусмотренном частью _________ статьи ________ Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 

 
(наименование юридического лица; Ф.И.О. должностного  (физического) лица, индивидуального 

предпринимателя) 
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Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в 
случае неявки) 
 

 (отметка на протоколе об административном правонарушении, почтовая квитанция или др. 
доказательства) 

 
Участнику(ам)производства по делу___________________________________ 
разъяснены его(их) права и обязанности, предусмотренные 
соответствующими статьями 25.2, 25.3, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 
25.11 КоАП РФ: 
                                                     _____________________                   ____________________________ 
                                                                                              подпись                                                                   фамилия, и.о. 
Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела: ____________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________   
(место, время совершения и событие административного правонарушения с указанием статьи (ей), 
пунктов КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающих 
административную ответственность за совершение административного правонарушения) 
 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении по п. 1-8 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (ч. 1-2 ст. 
4.2 КоАП РФ) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 1-2 ст. 
4.3 КоАП РФ) ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.24.1, 29.1, 29.9 
Кодекса РФ об административных правонарушениях 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Признать виновным в административном правонарушении, 

предусмотренном частью _________ статьи ________ Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 

 
(наименование юридического лица; Ф.И.О. должностного  (физического) лица, индивидуального 

предпринимателя)  3

2. Назначить виновному административное наказание в виде штрафа в 
размере 

рублей
                                         (сумма цифрами и прописью) 

Сумма наложенного штрафа должна быть перечислена: ГРКЦГУ Банка 
России по Омской области, г. Омск, ИНН 5503202387, КПП 550301001, 
ОКАТО ______________, БИК 045209001, счет № 40101810100000010000, 
получатель: Главное управление лесного хозяйства Омской области, код 
платежа (код бюджетной классификации) 05311625071010000140 (денежные 
взыскания (штрафы за нарушение лесного законодательства, установленное 
на лесных участках, находящихся в федеральной собственности).  

Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в 
соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу после 
истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении, если указанное постановление не было 
обжаловано или опротестовано. 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть 
уплачен не позднее 30 дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. 

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного 
штрафа в срок, установленный законодательством, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до 15 
суток. 
 

____________________________               _________________                _______________________________ 
                 (должность)                                                                        М.П.                                          Ф.И.О. лица, вынесшего  
                                                                                                                                      постановление 
 
Отметка о вручении копии постановления «___»_________2011 г.____________ 

                                                 (дата и подпись виновного или отметка о направлении постановления почтой) 
 
На основании ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в 

установленный срок постановление направляется в службу судебных 
приставов для исполнения в принудительном порядке.  
 

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27.05.2011        № 25-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 12 августа 2009 года № 32-п
Внести в порядок организации работы по по-

вышению территориальной мобильности трудо-
вых ресурсов в омской области, утвержденный 
приказом главного управления государственной 

службы занятости населения омской области от 
12 августа 2009 года № 32-п, следующие измене-
ния:

1. пункт 1 после слов «направлению граждан» 

дополнить словами «, в том числе безработных 
граждан,».

2. подпункт 1 пункта 3 после слов «года № 
1061-оз» дополнить словами «, а также на терри-
тории иных субъектов Российской Федерации».

3. В пункте 10:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в течение пяти рабочих дней со дня приня-

тия документов, предусмотренных подпунктом 2 
настоящего пункта:

– осуществляют проверку поступивших доку-
ментов на предмет их соответствия законодатель-
ству и достоверности, содержащихся в них сведе-
ний;

– заключают договор о переселении в сель-
скую местность для постоянной работы (далее – 
договор) по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему порядку или отказывают в его заключе-
нии, о чем письменно уведомляют гражданина.»;

2) подпункт 4 исключить.
4. пункты 11, 12 изложить в следующей редак-

ции:
«11. основаниями для отказа в заключении до-

говора являются:
1) несоблюдение условий, установленных пун-

ктом 1 постановления № 533, для граждан, пересе-
ляющихся для работы в сельскую местность;

2) непредставление или неполное представле-
ние документов, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 10 настоящего порядка;

3) наличие в представленных документах недо-

стоверных сведений.
12. отдел трудоустройства главного управле-

ния осуществляет методическую и организацион-
ную поддержку центров занятости населения по 
вопросам оказания содействия гражданам в пе-
реселении для работы в сельской местности, кон-
троль за качеством и полнотой исполнения возло-
женных на центры занятости населения обязанно-
стей в данной сфере.».

5. В подпункте 1 пункта 13:
1) абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«1) в течение десяти рабочих дней со дня за-

ключения договора:»;
2) абзац второй исключить.
6. приложение № 3 «заключение о выдаче (от-

казе о выдаче) переселенческого билета главе се-
мьи переселенцев» исключить.

7. абзац первый пункта 3 приложения № 9 «за-
явление», пункт 3 приложения № 10 «заявление» 
после слова «Российской Федерации» дополнить 
словами «или почтовый адрес».

8. приложение № 4 «Форма переселенческого 
билета» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

9. настоящий приказ вступает в силу через де-
сять дней после его официального опубликования.

Начальник Главного управления  
М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

приложение 
к приказу главного управления 

государственной службы занятости населения 
омской области 

от 27.05.2011 г.  № 25-п

«приложение № 4
к порядку организации работы по

повышению территориальной мобильности трудовых ресурсов в
омской области

Форма переселенческого билета

Приложение  

к приказу Главного управления  
государственной службы 
занятости населения  
Омской области  
от ___________________ № _____ 
 
"Приложение № 4 
к Порядку организации работы по 
повышению территориальной 
мобильности трудовых ресурсов в 
Омской области 

 
Форма переселенческого билета 

 
Лицевая сторона 

 
Главное управление государственной службы занятости  

населения Омской области 
______________________________________________________________________________ 

 
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ 

БИЛЕТ 
№ __ 

 
Настоящий переселенческий билет выдан бюджетным учреждением 

Омской области "Центр занятости населения __________________________________" 
гражданину __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
и удостоверяет то, что он (она) с семьей являются переселенцами в сельскую 
местность Омской области и имеют право на получение льгот, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 мая 1994 года № 533 "О льготах для граждан, переселяющихся для работы в 
сельскую местность". 
 
Директор бюджетного учреждения        
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________           ______________ 
                                                                                                            (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
         
Дата "___" ____________ 20__ года 
 
М.П.   

 
2

Оборотная сторона 
Состав семьи переселенцев 

 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Серия и 
номер 

паспорта

Родственные 
отношения к 
главе семьи 

Число, 
месяц, год 
рождения 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

О Т М Е Т К А 
о выдаче единовременного денежного пособия 

 семье переселенцев 
 

1. Выдана первая часть в сумме ________________________________________ 
                                                      (прописью) 

_____________________________________________________ рублей. 
 
Директор бюджетного учреждения        
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________      ______________ 
                                                                                                            (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
  
М.П.  
 

2. Выдана вторая часть в сумме*________________________________________ 
                                                       (прописью) 

_____________________________________________________ рублей. 
 
Директор бюджетного учреждения        
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________      ______________ 
                                                                                                            (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
  
М.П.   

_______________________ 
* Заполняется в случае выдачи единовременного денежного пособия по частям.
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Оборотная сторона 
Состав семьи переселенцев 

 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Серия и 
номер 

паспорта

Родственные 
отношения к 
главе семьи 

Число, 
месяц, год 
рождения 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

О Т М Е Т К А 
о выдаче единовременного денежного пособия 

 семье переселенцев 
 

1. Выдана первая часть в сумме ________________________________________ 
                                                      (прописью) 

_____________________________________________________ рублей. 
 
Директор бюджетного учреждения        
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________      ______________ 
                                                                                                            (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
  
М.П.  
 

2. Выдана вторая часть в сумме*________________________________________ 
                                                       (прописью) 

_____________________________________________________ рублей. 
 
Директор бюджетного учреждения        
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________      ______________ 
                                                                                                            (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
  
М.П.   

_______________________ 
* Заполняется в случае выдачи единовременного денежного пособия по частям.
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О Т М Е Т К И 
об оплате семье переселенцев стоимости проезда и провоза домашнего 
имущества из иных субъектов Российской Федерации в Омскую область  

 
От прежнего места жительства до станции назначения 

 
1. Стоимость проезда на сумму _________________________________________ 

                                                                                                      (прописью) 
____________________________________ рублей _________________ копеек. 
 

2. Стоимость провоза домашнего имущества на сумму __________________  
                                                                                                                   (прописью) 
____________________________________ рублей _________________ копеек. 
 
Директор бюджетного учреждения        
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________      ________________ 
                                                                                                            (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
 
М.П.  

От станции назначения до места вселения 
 

1. Стоимость проезда на сумму ___________________________________________ 
                                                                                                     (прописью) 
____________________________________ рублей _________________ копеек. 
 

2. Стоимость провоза домашнего имущества на сумму ____________________ 
                                                                                                                            (прописью) 
____________________________________ рублей _________________ копеек. 
 
Директор бюджетного учреждения        
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________      ________________ 
                                                                                                            (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
 
М.П.  

 
 

4

О Т М Е Т К И 
об оплате семье переселенцев стоимости проезда и провоза домашнего 
имущества от места выбытия до места вселения при внутриобластном 

переселении 
 

1. Стоимость проезда на сумму ___________________________________________ 
                                                                                                          (прописью) 
____________________________________ рублей _________________ копеек. 

2. Стоимость провоза домашнего имущества на сумму ____________________ 
                                                                                                                            (прописью) 
____________________________________ рублей _________________ копеек. 
 
Директор бюджетного учреждения  
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________           ______________ 
                                                                                                            (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
 
М.П.  

Сведения о выезде и прибытии 
семьи переселенцев* 

 
Семья выехала из Омской области __________________________________ 
                                                                                                   (адрес места жительства в Омской области) 

__________________________________________ "___" ____________ 20__ года. 
  
Директор бюджетного учреждения  
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________           ______________ 
                                                                                                            (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
 
М.П.   

 
Семья прибыла в _________________________________________________ 

                                                                                            (адрес места жительства) 
__________________________________________ "___" ____________ 20__ года. 
  
Директор государственного учреждения        
службы занятости населения                    ______________           _______________ 
                                                                                                            (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
 
М.П.  

_______________________ 
* Заполняется в случае выезда из Омской области. 

 
___________________" 
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О Т М Е Т К И 
об оплате семье переселенцев стоимости проезда и провоза домашнего 
имущества от места выбытия до места вселения при внутриобластном 

переселении 
 

1. Стоимость проезда на сумму ___________________________________________ 
                                                                                                          (прописью) 
____________________________________ рублей _________________ копеек. 

2. Стоимость провоза домашнего имущества на сумму ____________________ 
                                                                                                                            (прописью) 
____________________________________ рублей _________________ копеек. 
 
Директор бюджетного учреждения  
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________           ______________ 
                                                                                                            (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
 
М.П.  

Сведения о выезде и прибытии 
семьи переселенцев* 

 
Семья выехала из Омской области __________________________________ 
                                                                                                   (адрес места жительства в Омской области) 

__________________________________________ "___" ____________ 20__ года. 
  
Директор бюджетного учреждения  
Омской области "Центр занятости  
населения ____________________"  ____________           ______________ 
                                                                                                            (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
 
М.П.   

 
Семья прибыла в _________________________________________________ 

                                                                                            (адрес места жительства) 
__________________________________________ "___" ____________ 20__ года. 
  
Директор государственного учреждения        
службы занятости населения                    ______________           _______________ 
                                                                                                            (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
Дата "___" ____________ 20__ года 
 
М.П.  

_______________________ 
* Заполняется в случае выезда из Омской области. 

 
___________________" 

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 30.05.2011 г.        № 26-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления государственной службы занятости населения 

омской области
1. Внести в приложение «система показате-

лей оценки эффективности деятельности бюджет-
ных учреждений службы занятости населения ом-
ской области» к методике оценки эффективности 
деятельности бюджетных учреждений службы за-
нятости населения омской области, утвержден-
ной приказом главного управления государствен-
ной службы занятости населения омской области 
(далее – главное управление) от 1 октября 2007 
года № 55 «о системе оценки эффективности де-
ятельности бюджетных учреждений службы заня-
тости населения омской области», следующие из-
менения:

1) в пункте 8 наименование показателя оценки 
эффективности изложить в следующей редакции:

«Уровень трудоустройства граждан от числа 
граждан, обратившихся в центр занятости населе-
ния в целях поиска подходящей работы, процен-
тов»;

2) в пункте 9 наименование показателя оценки 
эффективности изложить в следующей редакции:

«Уровень трудоустройства безработных граж-
дан от числа зарегистрированных в центре занято-
сти населения безработных граждан, процентов»;

3) в пункте 10 наименование показателя оцен-
ки эффективности изложить в следующей редак-
ции:

«Уровень трудоустройства граждан на посто-
янные рабочие места от числа незанятых граждан, 
зарегистрированных в центре занятости населе-
ния в целях поиска подходящей работы, процен-
тов».

2. Внести в Методику формирования государ-
ственного задания и расчета средств на финан-
совое обеспечение его выполнения казенными 
учреждениями службы занятости населения ом-
ской области по предоставлению государствен-
ных услуг в области содействия занятости населе-
ния, утвержденную приказом главного управления 
от 6 марта 2009 года № 7-п «о формировании го-
сударственного задания и расчете средств на фи-
нансовое обеспечение его выполнения для казен-
ных учреждений службы занятости населения ом-
ской области по предоставлению государственных 
услуг в области содействия занятости населения», 
следующие изменения:

1) в пункте 9:
– в подпункте 1:
абзац второй изложить в следующей редак-

ции:
«– доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содей-
ствием в центр занятости с целью поиска подходя-
щей работы;»;

абзацы третий и четвертый исключить;
– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) для государственной услуги по организа-

ции профессиональной ориентации граждан в це-
лях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения 
– доля направленных на профессиональное обу-
чение безработных граждан от общего числа без-
работных граждан, принявших участие в меропри-
ятиях по организации профессиональной ориента-
ции граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионально-
го обучения;»;

2) дополнить пунктом 19 следующего содер-
жания:

«19. отделу трудоустройства и специальных 
программ главного управления по согласованию 
с заместителем начальника главного управления 
по вопросам занятости населения ежемесячно, до 
10 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставлять начальнику главного управления инфор-
мацию о выполнении центрами занятости показа-
теля «доля трудоустроенных граждан в общей чис-
ленности граждан, обратившихся за содействием 
в центр занятости с целью поиска подходящей ра-
боты» в отчетном месяце.»; 

3) в приложении № 2 «Расчет показателей, ха-
рактеризующих качество и (или) объем предостав-
ляемых потребителям государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения в натураль-
ном выражении»:

– в пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содей-
ствием в центр занятости с целью поиска подходя-
щей работы, рассчитывается по формуле:

д
т
 = н

т
 / н

ир
 * 100 %, где:

д
т
 – доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содей-
ствием в центр занятости с целью поиска подходя-
щей работы, процентов;

н
т
 – численность граждан, трудоустроенных 

при посредничестве центра занятости, человек;
н

ир
 – численность граждан, зарегистрирован-

ных в центре занятости в целях поиска подходя-
щей работы, как из числа не занятых трудовой де-
ятельностью, так и занятых трудовой деятельно-
стью (без учета зарегистрированных на начало 
года), человек;»;

подпункты 2, 3, 6 исключить.
3. Внести в ведомственную целевую програм-

му «содействие занятости населения омской об-
ласти» на 2011 – 2013 годы, утвержденную при-
казом главного управления от 11 мая 2011 года  
№ 24-п, следующие изменения:

1) абзац шестнадцатый пункта 4 строки «целе-
вые индикаторы ведомственной целевой програм-
мы» паспорта, абзац девятнадцатый подпункта 1 
пункта 15 изложить в следующей редакции:
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Официально
«– уровень трудоустройства граждан на посто-

янные рабочие места от числа незанятых граждан, 
зарегистрированных в центре занятости в целях 
поиска подходящей работы;»;

2) абзац семнадцатый пункта 4 строки «целе-
вые индикаторы ведомственной целевой програм-
мы» паспорта, абзац двадцать первый подпункта 1 
пункта 15 изложить в следующей редакции:

«– доля трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за содей-
ствием в центр занятости с целью поиска подходя-
щей работы;»;

3) абзац шестой пункта 5 строки «целевые ин-
дикаторы ведомственной целевой программы» па-
спорта, абзац девятый подпункта 2 пункта 15 ис-
ключить;

4) в приложении № 2 «целевые индикаторы 
ведомственной целевой программы «содействие 
занятости населения омской области» на 2011 – 
2013 годы»:

– в пункте 4.1.1 наименование целевого инди-
катора изложить в следующей редакции:

«доля трудоустроенных граждан в общей чис-
ленности граждан, обратившихся за содействием 
в центр занятости с целью поиска подходящей ра-
боты5»;

– в пункте 4.1.5 наименование целевого инди-
катора изложить в следующей редакции:

«Уровень трудоустройства граждан на посто-
янные рабочие места от числа незанятых граждан, 
зарегистрированных в центре занятости в целях 
поиска подходящей работы, не менее9»;

– пункт 5.1.3, сноску «17» исключить;
– в сноске «5» абзацы первый – третий изло-

жить в следующей редакции:
«5 Формула расчета доли трудоустроенных 

граждан в общей численности граждан, обратив-
шихся за содействием в центр занятости с целью 
поиска подходящей работы:

д
т
 = н

т
 / н

ирг
 * 100 %, где:

д
т
 – доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содей-
ствием в центр занятости с целью поиска подходя-
щей работы;»;

– сноску «9» изложить в следующей редакции:
«9 Формула расчета уровня трудоустройства 

граждан на постоянные рабочие места от числа не-
занятых граждан, зарегистрированных в центре 

занятости в целях поиска подходящей работы:
дт

прм
 = н

тп
 / (н

ннг
 + н

нтг
) * 100 %, где:

дт
прм

 – уровень трудоустройства граждан на 
постоянные рабочие места от числа незанятых 
граждан, зарегистрированных в центре занятости 
в целях поиска подходящей работы, процентов;

н
тп

 – численность граждан, трудоустроенных 
на постоянные рабочие места при посредничестве 
центра занятости, человек;

н
ннг

 – численность незанятых граждан, зареги-
стрированных в центре занятости в целях поиска 
подходящей работы по состоянию на начало года, 
человек;

н
нтг

 – численность незанятых граждан, заре-
гистрированных в центре занятости в целях поис-
ка подходящей работы в течение года, человек.».

4. отделу трудоустройства и специальных про-
грамм совместно с отделом профориентации и 
профессионального обучения безработных граж-
дан главного управления в течение десяти рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего прика-
за подготовить:

1) проект распоряжения главного управле-
ния о внесении изменений в распоряжение глав-
ного управления от 20 декабря 2010 года № 219-р  
«об утверждении государственных заданий по 
предоставлению государственных услуг в области 
содействия занятости населения для бюджетных 
учреждений службы занятости населения омской 
области на 2011 год»;

2) проект распоряжения главного управления 
о внесении изменений в распоряжение главного 
управления от 25 мая 2010 года № 106-р «о кон-
трольных показателях оценки деятельности бюд-
жетных учреждений службы занятости населения 
омской области»;

3) проект распоряжения главного управле-
ния о внесении изменений в распоряжение глав-
ного управления от 28 декабря 2010 года № 237-р  
«об утверждении контрольных показателей оценки 
деятельности бюджетных учреждений службы за-
нятости населения омской области на 2011 год».

5. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Начальник Главного управления 
 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 31 мая 2011 года       № 27-п
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
приказов главного управления государственной службы 

занятости населения омской области
1. порядок подготовки и согласования проек-

тов правовых актов омской области, договоров 
(соглашений) в главном управлении государствен-
ной службы занятости населения омской области 
(далее – главное управление), утвержденный при-
казом главного управления от 22 сентября 2009 
года № 42-п, дополнить пунктом 54.1 следующе-
го содержания:

«54.1. при принятии распоряжения главного 
управления, вносящего изменения в распоряже-
ние главного управления:

1) исполнитель в срок не более двух рабо-
чих дней со дня принятия распоряжения главного 
управления, вносящего изменения в распоряже-
ние главного управления, обеспечивает представ-
ление текста измененного распоряжения главного 
управления в редакции с учетом внесенных изме-
нений в правовой отдел главного управления для 
проведения сверки;

2) правовой отдел главного управления в срок 
не более двух рабочих дней со дня поступления 
текста измененного распоряжения главного управ-
ления в редакции с учетом внесенных изменений 
проводит его сверку с текстами изменяющего и 
измененного распоряжений главного управления в 
целях установления их соответствия;

3) после проведения сверки текст распоряже-
ния главного управления в редакции с учетом вне-
сенных изменений в срок не более одного рабоче-
го дня направляется исполнителем в организаци-
онный отдел главного управления в электронном 
виде для размещения в соответствующем разделе 
системы электронного документооборота.».

2. В подпункте 1 пункта 27 порядка органи-
зации работы главного управления и бюджетных 
учреждений службы занятости населения омской 
области по оказанию содействия в трудоустрой-
стве соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на территории омской области, утверж-
денного приказом главного управления от 24 мая 
2010 года № 19-п «об организации работы главно-
го управления государственной службы занятости 
населения омской области и бюджетных учрежде-
ний службы занятости населения омской области 
по оказанию содействия в трудоустройстве соот-
ечественников, проживающих за рубежом, на тер-

ритории омской области», абзацы второй, третий 
изложить в следующей редакции:

«– процент трудоустроенных участников про-
граммы и членов их семей трудоспособного воз-
раста от общего числа участников программы и 
членов их семей трудоспособного возраста, обра-
тившихся в центры занятости;

– максимальный процент зарегистрированных 
в центре занятости безработных граждан из чис-
ла участников программы и членов их семей тру-
доспособного возраста от общего числа обратив-
шихся в центры занятости участников программы 
и членов их семей трудоспособного возраста;».

3. Внести в порядок организации профессио-
нального обучения граждан, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, а также граждан, осуществляю-
щих уход за детьми-инвалидами, в 2011 – 2014 го-
дах, утвержденный приказом главного управления 
от 20 августа 2010 года № 32-п «об организации 
профессионального обучения граждан, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, а также граждан, осу-
ществляющих уход за детьми-инвалидами», сле-
дующие изменения:

1) в пункте 9:
– в подпункте 5 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 6 следующего содер-

жания:
«6) копии справки, выданной филиалом феде-

рального государственного учреждения «главное 
бюро медико-социальной экспертизы по омской 
области» ребенку-инвалиду, об установлении ин-
валидности (для граждан, осуществляющих уход 
за детьми-инвалидами).»;

2) в пункте 12:
– в абзаце пятом подпункта 3 точку заменить 

точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) если на момент завершения гражданином, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, обучения 
и выдачи ему образовательным учреждением до-
кумента государственного или установленного об-
разца (свидетельства, диплома, удостоверения и 
т.п.) его ребенку будет более трех лет.»;

3) в приложении № 1 «акт оказанных услуг 

по организации профессионального обуче-
ния граждан, имеющих детей в возрасте до трех 
лет (граждан, осуществляющих уход за детьми-
инвалидами)» к приложению № 2 «договор на ор-
ганизацию профессионального обучения граждан, 
имеющих детей в возрасте до трех лет (граждан, 
осуществляющих уход за детьми-инвалидами), 
под гарантированное трудоустройство»:

– абзац первый после слов «(далее – обуче-
ние)» дополнить словами 

«в соответствии с прилагаемым списком 
граждан, имеющих детей в возрасте до трех 
лет (граждан, осуществляющих уход за детьми-
инвалидами), планируемых на профессиональное 
обучение»;

– дополнить приложением «список граждан, 
имеющих детей в возрасте до трех лет (граждан, 
осуществляющих уход за детьми-инвалидами), 
планируемых на профессиональное обучение» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

4. пункты 5, 6 порядка составления и утверж-
дения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности автономного учреждения омской области 
среднего профессионального образования «тех-
никум «Учебный центр «ориентир», утвержденного 
приказом главного управления от 31 декабря 2010 
года № 52-п, изложить в следующей редакции:

«5. плановые объемы выплат, связанных с вы-
полнением государственного задания, формиру-
ются автономным учреждением с учетом норма-
тивных затрат, определяемых в порядке, установ-
ленном правительством омской области.

6. плановые объемы выплат, источником фи-
нансового обеспечения которых являются посту-
пления от оказания автономным учреждением 
услуг (работ) за плату, относящихся к уставным 
видам деятельности автономного учреждения, 
формируются автономным учреждением в соот-
ветствии с утвержденными главным управлени-
ем государственной службы занятости населения 
омской области предельными ценами (тарифа-
ми) на оплату услуг (работ) автономного учреж-
дения.».

5. Внести в ведомственную целевую програм-
му «программа дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда омской обла-
сти на 2011 год», утвержденную приказом главно-
го управления от 28 января 2011 года № 4-п, при-
ложение № 3 «Мероприятия ведомственной целе-
вой программы «программа дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда ом-
ской области на 2011 год», приложение № 4 «Рас-
пределение объемов финансирования мероприя-
тий ведомственной целевой программы «програм-
ма дополнительных мер по снижению напряженно-
сти на рынке труда омской области на 2011 год» к 
ней следующие изменения:

1) после слов «Модернизация здравоохране-
ния омской области» дополнить кавычками;

2) после слов «2011 – 2012 годы» кавычки ис-
ключить.

6. Внести в порядок организации содействия 
самозанятости безработных граждан и стимули-
рования создания безработными гражданами, от-
крывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан в 2011 году, утвержденный приказом глав-
ного управления от 31 января 2011 года № 8-п «об 
организации содействия самозанятости безра-
ботных граждан и стимулирования создания без-
работными гражданами, открывшими собствен-
ное дело, дополнительных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан в 2011 году», 
следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 8 слово «справки» за-
менить словами «сведений от»;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. после поступления документов, указан-

ных в пункте 16 настоящего порядка, в главное 
управление:

1) в течение пяти рабочих дней:
– отдел по вопросам государственной службы 

и кадров главного управления проводит проверку 
наличия (отсутствия) близкого родства (родители, 
супруги, братья, сестры, дети) безработного граж-
данина с работниками центра занятости или глав-
ного управления;

– правовой отдел главного управления обеспе-
чивает получение сведений от Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по омской 
области о наличии (отсутствии) в отношении без-
работного гражданина возбужденного исполни-
тельного производства;

2) в течение семи рабочих дней отдел трудоу-
стройства и специальных программ главного управ-
ления проводит проверку технико-экономического 
обоснования проекта (бизнес-плана) и готовит ре-
комендацию главного управления о целесообраз-
ности (нецелесообразности) предоставления вы-
платы по форме согласно приложению № 5 к на-
стоящему порядку.»;

3) в подпункте 3 пункта 69 слова «одного года» 
заменить словами «двух лет»;

4) в приложении № 1 «акт о выполнении обя-
зательств по договору о содействии самозанято-
сти безработного гражданина и стимулировании 
создания безработным гражданином, открывшим 
собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан» к при-
ложению № 2 «договор о содействии самозанято-
сти безработного гражданина и стимулировании 
создания безработным гражданином, открывшим 

собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан»:

– подпункт 2 пункта 2 после слов «в размере 
__________» дополнить сноской «**»;

– в реквизите стороны «гражданин» знак 
«М.п.» исключить;

– дополнить сноской следующего содержания:
«** отражаются суммы заработной платы и 

даты ее начисления в пределах размера второй ча-
сти выплаты на создание дополнительных посто-
янных рабочих мест для трудоустройства безра-
ботных граждан, которые были выплачены в тече-
ние проверяемого квартала.»;

5) в приложении № 2 «акт о выявленных на-
рушениях выполнения обязательств по договору 
о содействии самозанятости безработного граж-
данина и стимулировании создания безработным 
гражданином, открывшим собственное дело, до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан» к приложению № 2 «до-
говор о содействии самозанятости безработно-
го гражданина и стимулировании создания без-
работным гражданином, открывшим собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства безработных граждан» в реквизите сто-
роны «гражданин» знак «М.п.» исключить;

6) приложение № 5 «Рекомендация о целесоо-
бразности (нецелесообразности) предоставления 
выплаты на открытие собственного дела в каче-
стве субъекта малого предпринимательства и соз-
дание дополнительных постоянных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан» до-
полнить новым абзацем пятнадцатым следующе-
го содержания:

«заместитель начальника 
главного управления 
по общим вопросам  

_________________  ____________________».
(подпись)  (инициалы, фамилия)

7. Внести в приказ главного управления от 31 
января 2011 года № 9-п «об организации профес-
сиональной переподготовки врачей в соответ-
ствии с региональной программой омской обла-
сти «Модернизация здравоохранения омской об-
ласти на 2011 – 2012 годы» в 2011 году» следую-
щие изменения:

1) в названии, тексте и приложении «порядок 
организации профессиональной переподготовки 
врачей в соответствии с региональной программой 
омской области «Модернизация здравоохранения 
омской области на 2011 – 2012 годы» в 2011 году»:

– после слов «Модернизация здравоохранения 
омской области» дополнить кавычками;

– после слов «2011 – 2012 годы» кавычки ис-
ключить;

2) в приложении «порядок организации про-
фессиональной переподготовки врачей в соответ-
ствии с региональной программой омской обла-
сти «Модернизация здравоохранения омской об-
ласти на 2011 – 2012 годы» в 2011 году» подпункт 1 
пункта 11 исключить.

8. пункт 11, подпункт 6 пункта 16 порядка ор-
ганизации профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности, в 2011 году, утвержден-
ного приказом главного управления от 3 февраля 
2011 года № 10-п «об организации профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет, планиру-
ющих возвращение к трудовой деятельности, в 
2011 году» исключить.

9. Внести в подпункт 3 пункта 1 приложения  
№ 1 «заявка на участие в отборе и предоставление 
субсидии юридическому лицу (за исключением го-
сударственного (муниципального) учреждения), 
индивидуальному предпринимателю на стимули-
рование трудоустройства граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы» к приказу главно-
го управления от 3 марта 2011 года № 17-п «о ре-
ализации постановления правительства омской 
области от 27 января 2011 года № 15-п «об оказа-
нии поддержки работодателям в целях стимулиро-
вания трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в 2011 году» следую-
щие изменения:

1) сноску «2» исключить;
2) после слов «в сумме ____________________» 

дополнить сноской «2».          (цифрами и прописью)
10. признать утратившими силу:
1) приказ главного управления от 10 декабря 

2009 года № 53-п «о внесении изменений в приказ 
главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области от 1 июля 2009 
года № 28-п»;

2) приказ главного управления от 17 декабря 
2009 года № 55-п «о внесении изменений в приказ 
главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области от 2 июля 2009 
года № 30-п»;

3) приказ главного управления от 27 июля 2010 
года № 26-п «о внесении изменений в приказ глав-
ного управления государственной службы занято-
сти населения омской области от 2 июля 2009 года 
№ 30-п».

11. настоящий приказ вступает в силу через 
десять дней после его официального опублико-
вания, за исключением отдельных положений, для 
которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу.



293 иЮня 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
пункт 1 настоящего приказа вступает в силу на 

следующий день после дня официального опубли-
кования настоящего приказа.

пункт 2 настоящего приказа распространяется 
на отношения, возникшие с 22 февраля 2011 года.

пункт 3 настоящего приказа распространяет-
ся на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

пункт 4 настоящего приказа вступает в силу с 1 
января 2012 года.

пункты 5 – 8 настоящего приказа распростра-
няются на отношения, возникшие со дня вступле-
ния в силу приказа главного управления от 28 янва-
ря 2011 года № 4-п «об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «программа дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рын-
ке труда омской области на 2011 год».

пункт 9 настоящего приказа вступает в силу на 
следующий день после дня официального опубли-
кования настоящего приказа и распространяет-
ся на отношения, возникшие со дня вступления в 
силу приказа главного управления от 3 марта 2011 
года № 17-п «о реализации постановления прави-
тельства омской области от 27 января 2011 года  
№ 15-п «об оказании поддержки работодателям в 
целях стимулирования трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, в 2011 

году».
подпункт 1 пункта 10 настоящего приказа всту-

пает в силу на следующий день после дня офици-
ального опубликования настоящего приказа и рас-
пространяется на отношения, возникшие со дня 
вступления в силу приказа главного управления 
от 1 марта 2011 года № 16-п «об отдельных во-
просах реализации постановления правительства 
омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п и 
внесении изменений в отдельные приказы главно-
го управления государственной службы занятости 
населения омской области».

подпункты 2, 3 пункта 10 настоящего прика-
за вступают в силу на следующий день после дня 
официального опубликования настоящего прика-
за и распространяются на отношения, возникшие 
со дня вступления в силу распоряжения главно-
го управления от 18 апреля 2011 года № 59-р «об 
утверждении предельных цен (тарифов) на оплату 
услуг (работ) автономного учреждения омской об-
ласти среднего профессионального образования 
«техникум «Учебный центр «ориентир» физически-
ми или юридическими лицами на 2011 год».

Начальник Главного управления 
 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

 приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости
населения омской области

от 31 мая 2011 года №  27-п

«приложение
к акту оказанных услуг по организации

 профессионального обучения граждан,
 имеющих детей в возрасте до трех лет

 (граждан, осуществляющих уход
 за детьми-инвалидами) 

Список
граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет 

(граждан, осуществляющих уход за детьми-инвалидами), 
планируемых на профессиональное обучение*

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество граж-
дан, имеющих 
детей в воз-
расте до трех 
лет  (граж-
дан, осущест-
вляющих уход 
за детьми-
инвалидами)*

профессия 
(специаль-
ность)

дата, номер 
договора на 
профессио-
нальное об-
учение граж-
дан, имеющих 
детей в воз-
расте до трех 
лет (граж-
дан, осущест-
вляющих уход 
за детьми-
инвалидами)*

дата, номер при-
каза (распоряже-
ния) о зачисле-
нии на профес-
сиональное об-
учение граждан, 
имеющих детей в 
возрасте до трех 
лет (граждан, осу-
ществляющих 
уход за детьми-
инвалидами)*

дата, номер при-
каза (распоряже-
ния) об оконча-
нии профессио-
нального обуче-
ния граждан, име-
ющих детей в воз-
расте до трех лет 
(граждан, осу-
ществляющих 
уход за детьми-
инвалидами)*

дата, номер 
приказа (рас-
поряжения) 
о приеме на 
работу граж-
дан, имеющих 
детей в воз-
расте до трех 
лет (граж-
дан, осущест-
вляющих уход 
за детьми-
инвалидами)*

сумма, 
рублей

главный бухгалтер бюджетно-
го учреждения омской обла-
сти "центр занятости населения 
_______________________________
района (административного 
округа города омска)"
_____________________________
(подпись)

главный бухгалтер образова-
тельного учреждения 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(подпись)

главный бухгалтер
Работодателя ___________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(подпись)

__________________
*нужное указать

УКАЗ
Губернатора Омской области

2 июня 2011 года        № 53
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муниципальных образований 

омской области
В связи с выявлением случаев заболевания 

животных бешенством, инфекционной анемией, 
в соответствии со статьей 17 закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «о вете-
ринарии» постановляю:

1, Установить карантин и иные ограничения, 
направленные на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов заразных и иных болез-
ней животных (далее ограниченные мероприятия 
(карантин), на территории;

– села Любино-Малороссы Любинского муни-
ципального района омской области сроком до 19 
июня 2011 года;

– деревни Малокулачье омского муниципаль-
ного района омской области сроком до 1 июля 
2011 года,

2. на территории, указанной в абзаце втором 
пункта I настоящего Указа, запрещается:

– торговля домашними животными;
– проведение выставок собак и кошек:
– выводка и натаска собак;
– вывоз собак и кошек за пределы указанной 

территории.

3. на территории, указанной в абзаце третьим 
пунктом 1 настоящего Указа, запрещается:

– ввод и вывод однокопытных животных;
– перегруппировка восприимчивых животных 

без ведома ветеринарного спешившею обслужи-
вающею населенный пункт;

– реализация полученных от лошадей сыворо-
точных препаратов без их обеззараживания от ви-
руса инфекционной анемии.

4. главному управлению ветеринарии омской 
области обеспечить реализацию ограничительных 
мероприятий (карантина) в пределах своих полно-
мочий,

5. Контроль за исполнением настоящего Ука-
за возложить на заместителя председателя пра-
вительства омской области, Министра сельского 
хозяйства и продовольствия омской области В. п. 
Рарова.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
02. 06. 2011         № 36
г. омск

о создании единой комиссии Министерства здравоохранения 
омской области по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона «о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приказываю:
1. создать единую комиссию Министерства здравоохранения омской области по размещению за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее  комис-
сия).

2. Утвердить:
1) состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) положение о комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу распоряжение Министерства здравоохранения омской области от 29 

декабря 2006 года № 548-р «о создании единой комиссии Министерства здравоохранения омской об-
ласти по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд».

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 02. 06. 2011  №  36

СоСТаВ
единой комиссии Министерства здравоохранения 

омской области по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
ткаченко олеся сергеевна  – начальник сектора государственных закупок Министерства здравоохра-

нения  омской области, председатель комиссии
Будылкина ирина Васильевна – начальник отдела экономического планирования и развития Мини-

стерства здравоохранения омской области, заместитель председателя комиссии
савченко Маргарита Юрьевна – начальник сектора организации лекарственного обеспечения Мини-

стерства здравоохранения омской области
анисимова наталья алексеевна – ведущий специалист сектора государственных закупок Министер-

ства  здравоохранения  омской  области, секретарь комиссии
захарова алена Юрьевна – ведущий специалист сектора государственных закупок Министерства  

здравоохранения  омской  области

приложение № 2
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области
от 02. 06. 2011  №  36

ПоЛоЖЕниЕ
о единой комиссии Министерства здравоохранения 

омской области по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд

1. настоящее положение определяет порядок 
работы единой комиссии Министерства здраво-
охранения омской области по размещению зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных нужд (далее – ко-
миссия).

2. основной целью работы комиссии являет-
ся обеспечение размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд путем проведения 
торгов в форме открытого конкурса (далее – кон-
курс), открытого аукциона в электронной форме, 
без проведения торгов путем запроса котиро-
вок цен (далее  размещение заказов) при усло-
вии эффективного использования средств бюд-
жета омской области и внебюджетных источни-
ков финансирования, расширения возможно-
стей для участия физических и юридических лиц 
в размещении заказов, развития добросовест-
ной конкуренции, обеспечения гласности и про-
зрачности размещения заказов, предотвраще-
ния коррупции и других злоупотреблений в сфе-
ре размещения заказов.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Федеральным законом «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), 
гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
другими нормативными правовыми актами.

4. Комиссия состоит из председателя, его за-
местителя, секретаря и других членов комиссии.

5. председатель комиссии осуществляет руко-
водство деятельностью комиссии, проводит засе-
дания и организует ее работу в соответствии с Фе-
деральным законом и настоящим положением.

Во время отсутствия председателя комиссии 
его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.

6. секретарь комиссии осуществляет подго-
товку материалов для очередного заседания ко-
миссии, ведет протоколы заседания комиссии.

7. заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее пятидеся-
ти процентов от общего числа ее состава.

8. Решения комиссии принимаются большин-
ством голосов членов комиссии, присутствующих 
на ее заседании. при голосовании каждый член ко-
миссии имеет один голос. при равенстве голосов 
членов комиссии голос председательствующего 
на заседании комиссии является решающим.

9. Решения комиссии оформляются протоко-
лами, которые подписываются всеми членами ко-
миссии, принявшими участие в заседании, и Ми-
нистром здравоохранения омской области, а в его 
отсутствие – лицом, исполняющим обязанности 
Министра здравоохранения омской области.

УВаЖаЕМЫЕ ЧиТаТЕЛи!
Продолжается подписка  на журнал 
«омский вестник. деловая среда»

на второе полугодие 2011 года
У вас есть возможность оформить подписку во всех почтовых отделениях города и области.

Жители города могут подписаться: 
в любом киоске «Роспечать»,

в агентстве подписки «Пресс-курьер», тел.: 36-62-73, 28-69-63,
в агентстве подписки «Урал-пресс», тел.: 36-82-57, 36-74-38.

Телефон для справок: (3812) 319-344.
ОМСКИЙ ВЕСТНИК

наш индекс: 53028
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Официально

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о выборах в органы местного самоуправления омской области»

принят
 законодательным собранием

 омской области
24 мая 2011 года

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.            № 128
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о выборах в органы местного самоуправления 

омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 254-4 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о выборах в органы местного самоуправления омской области», законодательное 
собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о выборах в ор-
ганы местного самоуправления омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о выборах 
в органы местного самоуправления омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской 
области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Статья 1. Внести в закон омской области от 
7 июля 2003 года № 456-оз «о выборах в органы 
местного самоуправления омской области» (Ве-
домости законодательного собрания омской об-
ласти, 2003, № 2 (35), ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 
2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005,  
№ 1 (42), ст. 2488, ст. 2500; № 2 (43), ст. 2554; № 
4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; омский 
вестник, 2007, 24 мая, № 41; 2008, 21 марта, № 30; 
27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября,  
№ 91; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 23 
июля, № 63; 26 ноября, № 85) следующие измене-
ния:

1. В пункте 3 статьи 5.1:
1) слова «или мажоритарная избирательная 

система абсолютного большинства» заменить сло-
вами «, мажоритарная избирательная система аб-
солютного большинства или пропорциональная 
избирательная система»;

2) дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 

«пропорциональная избирательная система, 
при которой депутатские мандаты распределяют-
ся между списками кандидатов, выдвинутыми из-
бирательными объединениями, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым 
из списков кандидатов, применяется на выборах 
депутатов представительного органа муниципаль-
ного района, городского округа с численностью 20 
и более депутатов.». 

2. В пункте 1 статьи 8:
1) после слов «многомандатные избиратель-

ные округа» дополнить словами «либо определяет-
ся единый избирательный округ»; 

2) дополнить новым абзацем вторым следую-
щего содержания:

«единый избирательный округ определяет-
ся для проведения выборов депутатов представи-
тельного органа муниципального района, город-
ского округа с численностью 20 и более депута-
тов по пропорциональной избирательной системе 
и включает в себя всю территорию соответствую-
щего муниципального образования.».

3. подпункт 16 пункта 12 статьи 12, подпункт 
15 пункта 7 статьи 13 после слова «кандидатах» до-
полнить словами «, избирательных объединениях, 
выдвинувших кандидатов, списки кандидатов». 

4. подпункт 4 пункта 7 статьи 14 после слова 
«кандидатах» дополнить словами «, избирательных 
объединениях, зарегистрировавших списки кан-
дидатов,».  

5. В статье 19: 
1) пункт 1 после слова «непосредственно» до-

полнить словами «либо в составе списка кандида-
тов»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. Выдвижение кандидатов в составе спи-
ска кандидатов может быть осуществлено поли-
тической партией, имеющей в соответствии с фе-
деральным законом право участвовать в выбо-
рах, либо ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением, имеющими в соот-
ветствии с федеральным законом право участво-
вать в выборах соответствующего уровня.». 

6. дополнить статьей 19.1 следующего содер-
жания:

«статья 19.1. гарантии реализации пассивного 
избирательного права граждан Российской Феде-
рации, не являющихся членами политических пар-
тий, при проведении выборов депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований 
по пропорциональной избирательной системе

гражданин Российской Федерации, обладаю-
щий пассивным избирательным правом и не явля-

ющийся членом политической партии, не позднее 
чем через 3 дня со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований вправе обратиться в любую по-
литическую партию, ее региональное отделение 
или иное структурное подразделение с предложе-
нием о включении его кандидатуры в соответству-
ющий список кандидатов, выдвигаемый этой по-
литической партией, ее региональным отделени-
ем или иным структурным подразделением. В слу-
чае поддержки этой кандидатуры не менее чем 10 
членами политической партии (при наличии в ом-
ской области регионального отделения политиче-
ской партии указанные 10 членов политической 
партии должны состоять в данном региональном 
отделении) она должна быть рассмотрена на засе-
дании постоянно действующего органа политиче-
ской партии, на конференции или общем собрании 
ее регионального отделения или иного структурно-
го подразделения наравне с иными кандидатура-
ми, которые предлагаются к включению в соответ-
ствующий список кандидатов.». 

7. В статье 20:
1) название статьи после слова «кандидатов» 

дополнить словами «(списков кандидатов)»;
2) в пункте 1:
абзац второй после слов «в депутаты предста-

вительных органов муниципальных образований» 
дополнить словами «, за исключением кандидатов 
в составе списка кандидатов по единому избира-
тельному округу,»;

абзац третий после слов «иного выборного 
должностного лица местного самоуправления» до-
полнить словами «, кандидатов в депутаты пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний в составе списка кандидатов по единому изби-
рательному округу»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Вместе с заявлением, указанным в пун-

кте 2 настоящей статьи, в соответствующую из-
бирательную комиссию должны быть представле-
ны сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата (каждого кандидата из списка кандида-
тов), а также об имуществе, принадлежащем кан-
дидату (каждому кандидату из списка кандидатов) 
на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бума-
гах. Указанные сведения представляются по фор-
ме согласно приложению 1 к Федеральному зако-
ну «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», которая может включать допол-
нительные сведения, если это предусмотрено фе-
деральным законом.»;

4) дополнить пунктом 3.2 следующего содер-
жания:

«3.2. Вместе с документами, указанными в пун-
ктах 2 и 3 настоящей статьи, в избирательную ко-
миссию муниципального образования представля-
ется список кандидатов, выдвинутый избиратель-
ным объединением по единому избирательному 
округу. одновременно со списком кандидатов, вы-
двинутым политической партией, а также со спи-
ском кандидатов, выдвинутым региональным отде-
лением или иным структурным подразделением по-
литической партии (если это предусмотрено уста-
вом политической партии), в избирательную комис-
сию муниципального образования представляется 
официально заверенный постоянно действующим 
руководящим органом политической партии, ее ре-
гионального отделения или иного структурного под-
разделения список граждан, включенных в соответ-
ствующий список кандидатов и являющихся члена-
ми данной политической партии.»;

5) в пункте 4:
первое предложение изложить в следующей 

редакции:
«документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоя-

щей статьи, кандидат (кроме кандидата, выдвину-
того в списке кандидатов) обязан представить лич-
но.»;

дополнить предложением следующего содер-
жания: 

«документы, указанные в пункте 3.2 настоя-
щей статьи, представляются в избирательную ко-
миссию муниципального образования уполномо-
ченным представителем избирательного объеди-
нения.»;

6) пункт 8 после слова «кандидатов» дополнить 
словами «, списков кандидатов». 

8. дополнить статьей 22.1 следующего содер-
жания:

«статья 22.1. Выдвижение списков кандидатов 
по единому избирательному округу избирательны-
ми объединениями 

1. В едином избирательном округе избиратель-
ное объединение вправе выдвинуть один список 
кандидатов по единому избирательному округу. 

Выдвижение списков кандидатов политиче-
скими партиями осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «о политических партиях». 

на выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований зарегистри-
рованные в соответствии с законом обществен-
ные объединения, не являющиеся политически-
ми партиями, их структурные подразделения впра-
ве предлагать кандидатуры для включения их в 
списки кандидатов, выдвигаемые избирательны-
ми объединениями. Включение таких кандидатур 
в списки кандидатов осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «о полити-
ческих партиях».

2. общее число кандидатов, включенных в спи-
сок кандидатов, не может превышать определен-
ное уставом муниципального образования число 
депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, избираемых по пропорциональ-
ной избирательной системе, более чем в 2 раза. 
Кандидат может упоминаться в списке кандидатов 
только 1 раз. состав списка кандидатов и порядок 
размещения в нем кандидатов определяются из-
бирательным объединением.

3. список кандидатов может состоять только 
из общемуниципальной части или из общемуници-
пальной части и региональных групп кандидатов. В 
случае если список кандидатов состоит из обще-
муниципальной части и региональных групп кан-
дидатов, в общемуниципальную часть списка кан-
дидатов должно быть включено не более 3 канди-
датов. В каждую региональную группу кандидатов 
списка кандидатов должно быть включено не ме-
нее 2 и не более 4 кандидатов.

4. Каждой региональной группе кандидатов 
списка кандидатов соответствует часть террито-
рии муниципального образования. номера указан-
ных частей территории муниципального образова-
ния являются номерами соответствующих регио-
нальных групп кандидатов списка кандидатов. 

Количество региональных групп кандидатов 
списка кандидатов должно соответствовать коли-
честву частей территории муниципального обра-
зования, определенных в соответствии с пунктами 
5, 6 настоящей статьи. 

5. избирательная комиссия муниципального 
образования в случае, если на муниципальных вы-
борах предусмотрено выдвижение списков канди-
датов, состоящих из общемуниципальной части и 
региональных групп кандидатов, не позднее чем 
за 20 дней до истечения срока, в который должны 
быть назначены соответствующие выборы, опре-
деляет границы частей территории муниципаль-
ного образования, которым могут соответствовать 
региональные группы кандидатов, и публикует пе-
речень этих частей территорий с указанием их наи-
менований, присвоенных им комиссией номеров и 
наименований входящих в них административно-
территориальных единиц или населенных пунктов. 

6. избирательная комиссия муниципального 
образования определяет границы частей террито-
рии муниципального образования, которым могут 
соответствовать региональные группы кандида-
тов, с соблюдением следующих требований:

а) части территории муниципального образо-
вания должны быть примерно равны по числу заре-
гистрированных избирателей с допустимым откло-
нением числа избирателей, зарегистрированных 
на части территории муниципального образова-
ния, от числа избирателей, зарегистрированных на 
каждой из других частей территории этого же муни-
ципального образования, не более чем на 15 про-
центов. при соблюдении указанного требования 
учитывается административно-территориальное 
устройство (деление) территории муниципальных 
образований;

б) в наименование части территории муници-
пального образования должно быть включено наи-
менование соответствующего муниципального об-
разования. 

7. Решение избирательного объединения о вы-
движении списка кандидатов оформляется прото-
колом в соответствии с федеральным законом, 
уставом избирательного объединения.

8. Вместе с протоколом, указанным в пункте 7 
настоящей статьи, в избирательную комиссию му-
ниципального образования представляются сле-
дующие документы: 

1) решение о назначении уполномоченного 
представителя избирательного объединения, в ко-
тором указываются его фамилия, имя и отчество, 
дата рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или служ-
бы – род занятий);

2) официально заверенный постоянно дей-
ствующим руководящим органом избирательно-
го объединения список граждан, включенных в со-
ответствующий список кандидатов и являющихся 
членами этого избирательного объединения. 

9. список кандидатов представляется в 2 эк-
земплярах на бумажном носителе и в машиночи-
таемом виде по форме, установленной избира-
тельной комиссией муниципального образования. 
список кандидатов заверяется подписью руково-
дителя избирательного объединения и печатью из-
бирательного объединения.

10. Вместе со списком кандидатов и докумен-
тами, указанными в пунктах 7 и 8 настоящей ста-
тьи, в избирательную комиссию муниципально-
го образования представляются документы, ука-
занные в пунктах 2 и 3 статьи 20 настоящего зако-
на, в отношении каждого из кандидатов. докумен-
ты принимаются избирательной комиссией муни-
ципального образования вместе с заверенными 
уполномоченным представителем избирательно-
го объединения копиями документов, удостоверя-
ющих личность каждого кандидата из списка кан-
дидатов, и документов, подтверждающих указан-
ные в их заявлениях о согласии баллотироваться 
сведения об образовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должности (роде за-
нятий), а также о том, что кандидат является депу-
татом.

11. одновременно с представлением списка 
кандидатов избирательное объединение впра-
ве представить в избирательную комиссию муни-
ципального образования свою эмблему, описание 
которой содержится в уставе избирательного объ-
единения, а также краткое наименование избира-
тельного объединения.

12. избирательная комиссия муниципально-
го образования в 3-дневный срок рассматривает 
представленные документы и выдает уполномо-
ченному представителю избирательного объеди-
нения заверенный список кандидатов либо моти-
вированное решение об отказе в заверении спи-
ска.

13. после представления списка кандидатов в 
избирательную комиссию муниципального обра-
зования его состав и порядок размещения в нем 
кандидатов не могут быть изменены, за исключе-
нием изменений, вызванных выбытием (в том чис-
ле исключением) кандидатов.». 

9. В статье 23:
1) название статьи и пункт 1 после слова «кан-

дидатов» дополнить словами «, списков кандида-
тов»;

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Количество подписей, которое необходимо 
для регистрации списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением по единому из-
бирательному округу, должно составлять 1 про-
цент от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории единого избирательного округа.»;

3) пункт 3 после слов «о выдвижении кандида-
та» дополнить словами «, заверения избиратель-
ной комиссией муниципального образования спи-
ска кандидатов по единому избирательному окру-
гу»;

4) пункт 4 после слов «выдвинут кандидат» до-
полнить словами «, список кандидатов»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. право сбора подписей избирателей при-

надлежит дееспособному гражданину Российской 
Федерации, достигшему к моменту сбора под-
писей возраста 18 лет. Кандидат, избирательное 
объединение могут заключать с лицом, собираю-
щим подписи избирателей, договор о сборе под-
писей. оплата этой работы осуществляется только 
из средств избирательного фонда кандидата, из-
бирательного объединения.»;

6) пункт 6 после цифры «5» дополнить цифрой 
«, 6», после слов «в поддержку кандидата» допол-
нить словами «, списка кандидатов».  

10. В статье 24:
1) название статьи после слова «кандидатов» 

дополнить словами «, списков кандидатов»;
2) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«1. Регистрация кандидата, списка кандида-

тов при наличии документов, указанных в пунктах 
2 и 3 статьи 20 настоящего закона, а также при на-
личии необходимого количества подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения канди-
дата, списка кандидатов, либо решения политиче-
ской партии, указанной в пункте 12 или 12.1 насто-
ящей статьи, осуществляется:»;

абзац третий после слов «иного выборного 
должностного лица местного самоуправления,» 
дополнить словами «списка кандидатов по едино-
му избирательному округу,»;

3) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. при выявлении неполноты сведений о 

кандидатах или несоблюдения требований насто-
ящего закона к оформлению документов соответ-
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ствующая избирательная комиссия не позднее 
чем за 3 дня до дня заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться во-
прос о регистрации кандидата, списка кандидатов, 
извещает об этом кандидата, избирательное объ-
единение. не позднее чем за 1 день до дня заседа-
ния избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандида-
та, списка кандидатов, кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в документы, содержащие 
сведения о нем, а избирательное объединение – в 
документы, содержащие сведения о выдвинутом 
им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том 
числе в составе списка кандидатов, и представ-
ленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 20 
настоящего закона, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями из-
бирателей), представленные в избирательную ко-
миссию для уведомления о выдвижении кандида-
та (кандидатов), списка кандидатов и их регистра-
ции, в целях приведения указанных документов в 
соответствие с требованиями закона, в том числе 
к их оформлению. Кандидат, избирательное объ-
единение вправе заменить представленный доку-
мент только в случае, если он оформлен с наруше-
нием требований закона.»;

4) дополнить пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. для регистрации списка кандидатов упол-
номоченный представитель избирательного объе-
динения не позднее чем за 40 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени представ-
ляет в соответствующую избирательную комиссию 
следующие избирательные документы:

а) подписные листы с подписями избирате-
лей, собранными в поддержку выдвижения списка 
кандидатов (если в поддержку выдвижения списка 
кандидатов осуществлялся сбор подписей);

б) протокол об итогах сбора подписей избира-
телей на бумажном носителе в 2 экземплярах по 
форме, установленной избирательной комисси-
ей муниципального образования (если в поддерж-
ку выдвижения списка кандидатов осуществлялся 
сбор подписей).»;

5) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Количество представляемых для регистра-

ции кандидата, списка кандидатов подписей из-
бирателей может превышать количество подпи-
сей, необходимое для регистрации кандидата, 
списка кандидатов, не более чем на 10 процентов, 
если иное не установлено федеральным законом. 
если для регистрации кандидата, списка кандида-
тов требуется представить менее 40 подписей, ко-
личество представляемых подписей избирателей 
может превышать количество подписей, необхо-
димое для регистрации кандидата, списка канди-
датов, не более чем на четыре подписи.

4. избирательная комиссия, осуществляю-
щая регистрацию кандидата, списка кандидатов, 
осуществляет проверку соблюдения порядка сбо-
ра подписей, оформления подписных листов, до-
стоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, собранных в поддержку кандидата, 
списка кандидатов. проверке могут подлежать все 
представленные подписи или их часть, но не менее 
20 процентов от установленного настоящим за-
коном необходимого для регистрации кандидата, 
списка кандидатов количества подписей избира-
телей, отобранных для проверки посредством слу-
чайной выборки (жребия). процедура проведения 
случайной выборки (жребия) определяется соот-
ветствующей избирательной комиссией.»;

6) пункт 5 после слов «выдвижения кандидата,» 
дополнить словами «списка кандидатов,»;

7) в пункте 6:
подпункт «а» после слов «о выдвижении кан-

дидата» дополнить словами «, заверения избира-
тельной комиссией муниципального образования 
списка кандидатов по единому избирательному 
округу»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) все подписи избирателей в подписном ли-

сте в случае, если подписной лист не заверен соб-
ственноручной подписью лица, осуществлявше-
го сбор подписей избирателей, и (или) уполномо-
ченного представителя избирательного объедине-
ния, и (или) кандидата, либо если эта подпись не-
достоверна, либо если в сведениях о лице, осу-
ществлявшем сбор подписей избирателей, в дате 
внесения подписи указанным лицом, уполномо-
ченным представителем избирательного объеди-
нения, кандидатом имеются исправления, специ-
ально не оговоренные соответственно лицом, осу-
ществлявшим сбор подписей избирателей, канди-
датом, уполномоченным представителем избира-
тельного объединения;»;

подпункт «л» после цифры «5» дополнить циф-
рой «, 6»;

8) пункт 9 после слов «выдвинувшего кандида-
тов» дополнить словами 

«, списки кандидатов»;
9) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. по окончании проверки подписных листов 

составляется итоговый протокол, в котором указы-
вается количество заявленных подписей, количе-
ство представленных подписей и количество про-
веренных подписей избирателей, а также коли-
чество подписей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными, с указанием оснований 
(причин) признания их таковыми. Копия протокола 
передается кандидату, уполномоченному предста-
вителю избирательного объединения не позднее 

чем за двое суток до заседания комиссии, на кото-
ром должен рассматриваться вопрос о регистра-
ции этого кандидата, списка кандидатов. В случае 
если проведенная комиссией проверка подпис-
ных листов повлечет за собой последствия, преду-
смотренные подпунктом «д» пункта 17 или подпун-
ктом «е» пункта 17.1 настоящей статьи, кандидат, 
уполномоченный представитель избирательного 
объединения вправе получить в комиссии одно-
временно с копией итогового протокола заверен-
ные копии ведомостей проверки подписных ли-
стов, в которых указываются основания (причины) 
признания подписей избирателей недостоверны-
ми и (или) недействительными с указанием номе-
ров папки, подписного листа и строки в подписном 
листе, в которых содержится каждая из таких под-
писей, а также получить копии официальных доку-
ментов, на основании которых соответствующие 
подписи были признаны недостоверными и (или) 
недействительными. итоговый протокол прилага-
ется к решению комиссии о регистрации кандида-
та, списка кандидатов либо об отказе в регистра-
ции кандидата, списка кандидатов. повторная про-
верка подписных листов после принятия комисси-
ей указанного решения может быть осуществлена 
только судом или комиссией в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 76 Федерального закона «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и только в пределах подписей, подлежавших 
проверке.»;

10) пункты 12, 12.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«12. Регистрация кандидата, списка кандида-
тов, выдвинутых политической партией, федераль-
ный список кандидатов которой на основании офи-
циально опубликованных результатов ближайших 
предыдущих выборов депутатов государственной 
думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации допущен к распределению депутатских 
мандатов (федеральному списку кандидатов ко-
торой передан депутатский мандат в соответствии 
со статьей 82.1 Федерального закона «о выборах 
депутатов государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации»), а также ре-
гистрация кандидатов, списков кандидатов, вы-
двинутых региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями такой полити-
ческой партии (если это предусмотрено уставом 
политической партии), осуществляется без сбора 
подписей избирателей при условии, что указанное 
официальное опубликование состоялось раньше 
представления в избирательную комиссию доку-
ментов, необходимых для регистрации кандидата, 
списка кандидатов. Регистрация такого кандидата, 
списка кандидатов осуществляется на основании 
решения о выдвижении этого кандидата, списка 
кандидатов, принятого политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным 
подразделением, в порядке, установленном феде-
ральным законом. на основании указанного реше-
ния без сбора подписей избирателей осуществля-
ется также регистрация кандидата, списка канди-
датов, выдвинутых политической партией, списки 
кандидатов которой были допущены к распреде-
лению депутатских мандатов (спискам кандидатов 
которой переданы депутатские мандаты в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации, 
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федераль-
ного закона «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации») в действующих на 
день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов законодательных 
(представительных) органах государственной вла-
сти не менее чем в одной трети субъектов Россий-
ской Федерации, и регистрация кандидатов, спи-
сков кандидатов, выдвинутых региональными от-
делениями или иными структурными подразделе-
ниями такой политической партии (если это преду-
смотрено уставом политической партии).

12.1. на выборах в органы местного самоу-
правления омской области регистрация канди-
дата, списка кандидатов, выдвинутых политиче-
ской партией, список кандидатов которой на осно-
вании официально опубликованных результатов 
ближайших предыдущих выборов депутатов за-
конодательного собрания омской области допу-
щен к распределению депутатских мандатов (спи-
ску кандидатов которой передан депутатский ман-
дат в соответствии со статьей 64.1 закона омской 
области «о выборах депутатов законодательно-
го собрания омской области»), а также регистра-
ция кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых 
региональными отделениями или иными структур-
ными подразделениями такой политической пар-
тии (если это предусмотрено уставом политиче-
ской партии), осуществляется без сбора подпи-
сей избирателей при условии, что указанное офи-
циальное опубликование состоялось раньше пред-
ставления в избирательную комиссию документов, 
необходимых для регистрации кандидата, списка 
кандидатов. Регистрация такого кандидата, спи-
ска кандидатов осуществляется на основании ре-
шения о выдвижении этого кандидата, списка кан-
дидатов, принятого политической партией, ее ре-
гиональным отделением или иным структурным 
подразделением в порядке, установленном феде-
ральным законом.»;

11) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. избирательная комиссия, осуществляю-

щая регистрацию кандидата, списка кандидатов, в 

течение 10 дней обязана проверить соответствие 
порядка выдвижения кандидата, списка кандида-
тов требованиям закона и принять решение о ре-
гистрации кандидата, списка кандидатов либо об 
отказе в регистрации.»;

12) дополнить пунктами 17.1, 17.2 следующе-
го содержания:

«17.1. основаниями отказа в регистрации спи-
ска кандидатов являются:

а) несоблюдение требований к выдвижению 
списка кандидатов, предусмотренных Федераль-
ным законом «о политических партиях», за исклю-
чением требований, предусмотренных пунктом 3.1 
статьи 36 указанного Федерального закона;

б) отсутствие среди документов, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации 
списка кандидатов, документов, необходимых в 
соответствии с Федеральным законом «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», настоящим законом для уведомления о вы-
движении и (или) регистрации списка кандидатов 
(за исключением случаев отсутствия указанных 
документов в отношении отдельных кандидатов, 
включенных в список кандидатов);

в) наличие на день, предшествующий дню за-
седания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации 
списка кандидатов, среди документов, представ-
ленных для уведомления о выдвижении и реги-
страции списка кандидатов, документов, оформ-
ленных с нарушением требований Федерально-
го закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», настоящего закона (за 
исключением случаев ненадлежащего оформле-
ния документов в отношении отдельных кандида-
тов, включенных в список кандидатов);

г) отсутствие на день, предшествующий дню 
заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации 
списка кандидатов, в документах, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации 
списка кандидатов, каких-либо сведений, преду-
смотренных Федеральным законом «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
настоящим законом (за исключением случаев от-
сутствия сведений в отношении отдельных канди-
датов, включенных в список кандидатов);

д) наличие среди подписей избирателей, 
представленных для регистрации списка канди-
датов, более 10 процентов подписей, собранных 
в местах, где в соответствии с законом сбор под-
писей запрещен, если иное не установлено феде-
ральным законом;

е) недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации списка кандидатов, либо выявление 10 
и более процентов недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего количества под-
писей, отобранных для проверки, если иное не 
установлено федеральным законом;

ж) несоздание избирательным объединением 
избирательного фонда. отсутствие средств в из-
бирательном фонде не является основанием отка-
за в регистрации списка кандидатов;

з) использование избирательным объедине-
нием при финансировании своей избирательной 
кампании помимо средств собственного избира-
тельного фонда иных денежных средств, состав-
ляющих более 5 процентов от установленного на-
стоящим законом предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда;

и) превышение избирательным объединением 
при финансировании своей избирательной кампа-
нии более чем на 5 процентов установленного на-
стоящим законом предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда;

к) превышение числа кандидатов, исключен-
ных из списка кандидатов по заявлениям кандида-
тов о снятии своих кандидатур, решению избира-
тельного объединения (за исключением выбытия 
по вынуждающим к тому обстоятельствам), а также 
по решению избирательной комиссии, принятому 
в связи с наличием предусмотренных пунктом 17.2 
настоящей статьи оснований для такого исключе-
ния, более чем на 50 процентов от общего числа 
кандидатов в заверенном списке кандидатов;

л) установленный решением суда факт несо-
блюдения избирательным объединением ограни-
чений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 
56 Федерального закона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

м) неоднократное использование уполномо-
ченным представителем или доверенным лицом 
избирательного объединения преимуществ свое-
го должностного или служебного положения;

н) выбытие кандидатов, в результате чего чис-
ло региональных групп кандидатов в списке кан-
дидатов оказалось менее половины от количества 
региональных групп, образуемых в соответствии с 
пунктом 4 статьи 22.1 настоящего закона;

о) установленный решением суда факт подку-
па избирателей избирательным объединением, 
его доверенным лицом, уполномоченным предста-
вителем, а также действовавшими по их поруче-
нию иным лицом или организацией. 

17.2. основаниями исключения кандидата из 
заверенного списка кандидатов являются:

а) отсутствие у кандидата пассивного избира-

тельного права;
б) сокрытие кандидатом сведений о неснятой 

и непогашенной судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 
20 настоящего закона;

в) установленный решением суда факт несо-
блюдения кандидатом в течение агитационного 
периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 
или 1.1 статьи 56 Федерального закона «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»;

г) неоднократное использование кандидатом 
преимуществ своего должностного или служебно-
го положения;

д) регистрация кандидата в другом списке кан-
дидатов на данных выборах;

е) наличие в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом политической партией, а также в за-
веренном списке кандидатов, выдвинутом регио-
нальным отделением или иным структурным под-
разделением политической партии (если это пред-
усмотрено уставом политической партии), кан-
дидата, являющегося членом иной политической 
партии;

ж) отсутствие среди документов, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации 
списка кандидатов, документов, необходимых в 
соответствии с Федеральным законом «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», настоящим законом для уведомления о вы-
движении и (или) регистрации кандидата, вклю-
ченного в список кандидатов;

з) наличие на день, предшествующий дню за-
седания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации 
списка кандидатов, среди документов, представ-
ленных для уведомления о выдвижении и реги-
страции списка кандидатов, документов, оформ-
ленных в отношении кандидата с нарушением тре-
бований Федерального закона «об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
настоящего закона;

и) отсутствие на день, предшествующий дню 
заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации 
списка кандидатов, в документах, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации 
списка кандидатов, каких-либо сведений в отно-
шении кандидата, предусмотренных пунктами 2 и 
3 статьи 20 настоящего закона.»; 

13) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. перечни оснований отказа в регистрации 

кандидата, списка кандидатов, исключения канди-
дата из списка кандидатов по решению комиссии, 
установленные пунктами 17 – 17.2 настоящей ста-
тьи, являются исчерпывающими.»;

14) пункт 19 после слова «кандидата» допол-
нить словами «, списка кандидатов»;

15) пункты 20 – 24 изложить в следующей ре-
дакции:

«20. Кандидат, выдвинутый в составе списка 
кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня го-
лосования, а при наличии вынуждающих к тому об-
стоятельств не позднее чем за 1 день до дня го-
лосования (в том числе повторного голосования), 
кандидат, выдвинутый непосредственно, не позд-
нее чем за 5 дней до дня голосования, а при нали-
чии вынуждающих к тому обстоятельств не позд-
нее чем за 1 день до дня голосования (в том чис-
ле повторного голосования) вправе представить в 
соответствующую избирательную комиссию пись-
менное заявление о снятии своей кандидатуры. 
если кандидат, выдвинутый в составе списка кан-
дидатов, представит указанное заявление до заве-
рения списка кандидатов, избирательная комис-
сия исключает этого кандидата из списка кандида-
тов до такого заверения. если кандидат, подавший 
заявление о снятии своей кандидатуры, выдвинут в 
составе списка кандидатов, избирательная комис-
сия, заверившая или зарегистрировавшая список 
кандидатов, исключает кандидата из списка канди-
датов. если кандидат, выдвинутый непосредствен-
но и подавший заявление о снятии своей кандида-
туры, был зарегистрирован, зарегистрировавшая 
кандидата избирательная комиссия принимает ре-
шение об аннулировании его регистрации.

21. орган избирательного объединения, при-
нявший решение о выдвижении кандидата по еди-
ному избирательному округу, списка кандида-
тов, вправе отозвать этого кандидата, этот список 
кандидатов. Решение об отзыве кандидата, спи-
ска кандидатов представляется в соответствую-
щую избирательную комиссию не позднее чем за 
5 дней до дня голосования (в том числе повторного 
голосования). если кандидат, список кандидатов 
был зарегистрирован, зарегистрировавшая кан-
дидата, список кандидатов избирательная комис-
сия принимает решение об аннулировании реги-
страции кандидата, списка кандидатов.

22. избирательное объединение в порядке и 
по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом и (или) уставом избирательного объеди-
нения, вправе отозвать кандидата, выдвинутого им 
по одномандатному (многомандатному) избира-
тельному округу, а также в порядке, предусмотрен-
ном его уставом, исключить некоторых кандидатов 
из выдвинутого им списка кандидатов. Кандидат, 
выдвинутый по одномандатному (многомандатно-
му) избирательному округу, может быть отозван не 
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позднее чем за 5 дней до дня голосования, а кан-
дидат, включенный в список кандидатов, может 
быть исключен из этого списка не позднее чем за 
15 дней до дня голосования, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 11 статьи 76 Фе-
дерального закона «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». не допускается 
включение в список кандидатов лиц, ранее в нем 
не состоявших, равно как и перемещение кандида-
тов в списке, кроме случаев, когда такое переме-
щение связано с изменением очередности из-за 
выбытия или исключения некоторых кандидатов.

23. если ко дню голосования в одномандатном 
(многомандатном) избирательном округе число 
зарегистрированных кандидатов окажется меньше 
установленного числа депутатских мандатов или 
равным ему либо если в едином избирательном 
округе будет зарегистрирован только один канди-
дат, список кандидатов или не будет ни одного за-
регистрированного кандидата, списка кандидатов, 
голосование в таком избирательном округе по ре-
шению соответствующей избирательной комис-
сии откладывается для дополнительного выдви-
жения кандидатов, списков кандидатов и осущест-
вления последующих избирательных действий, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 
25 настоящей статьи. В этом случае голосование 
проводится в ближайший установленный статьей 
10 Федерального закона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» день, на ко-
торый могут назначаться выборы.

24. В случае необходимости дополнительно-
го выдвижения кандидатов, списка кандидатов в 
связи с тем, что зарегистрированный кандидат без 
вынуждающих к тому обстоятельств снял свою кан-
дидатуру или избирательное объединение без вы-
нуждающих к тому обстоятельств отозвало заре-
гистрированного кандидата, зарегистрирован-
ный список кандидатов либо в связи с тем, что ре-
гистрация кандидата, списка кандидатов была от-
менена судом или аннулирована избирательной 
комиссией на основании пункта 3 или 4 статьи 76 
Федерального закона «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (за исклю-
чением аннулирования регистрации из-за выбы-
тия кандидата из списка кандидатов по вынуждаю-
щим к тому обстоятельствам), все расходы, поне-
сенные избирательной комиссией муниципально-
го образования при подготовке и проведении вы-
боров, возмещаются за счет такого кандидата, из-
бирательного объединения.»;

16) пункт 26 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«под обстоятельствами, вынуждающими изби-
рательное объединение отозвать список кандида-
тов, понимается выбытие по вынуждающим к тому 
обстоятельствам (в том числе в связи со смертью) 
кандидатов, занимавших первые 3 места в списке 
кандидатов, или более чем 50 процентов кандида-
тов из списка кандидатов.». 

11. пункт 2 статьи 26 после слов «доверенные 
лица» дополнить словами «, а в случае выдвиже-
ния кандидата в составе списка кандидатов также 
уполномоченные представители, доверенные лица 
избирательного объединения, выдвинувшего этот 
список». 

12. В статье 29:
1) пункт 1 после слов «выдвинувшее кандида-

тов,» дополнить словами «список кандидатов,»;
2) пункт 4 после слов «назначившим их канди-

датом» дополнить словами «или с утратой статуса 
кандидатами, включенными в список кандидатов, 
который выдвинут избирательным объединением, 
назначившим этих доверенных лиц». 

13. пункт 1 статьи 33 после слова «кандидата» 
дополнить словами

«, списка кандидатов». 
14. В статье 34:
1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. областные государственные организации 

телерадиовещания, муниципальные организа-
ции телерадиовещания и редакции областных го-
сударственных периодических печатных изданий, 
муниципальных периодических печатных изданий 
обязаны обеспечить равные условия проведения 
предвыборной агитации соответственно зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объ-
единениям, зарегистрировавшим списки канди-
датов, в том числе для представления избирате-
лям предвыборных программ в порядке, установ-
ленном федеральным законом, настоящим зако-
ном. Эфирное время на каналах указанных орга-
низаций телерадиовещания и печатная площадь в 
указанных периодических печатных изданиях пре-
доставляются зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировав-
шим списки кандидатов, за плату, а в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены федеральным за-
коном, настоящим законом, также безвозмездно 
(бесплатное эфирное время, бесплатная печатная 
площадь).

2. зарегистрированный кандидат, избиратель-
ное объединение не вправе использовать предо-
ставленные им эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации за дру-
гих зарегистрированных кандидатов, за другие из-
бирательные объединения. зарегистрированный 
кандидат, выдвинутый избирательным объедине-
нием, вправе использовать предоставленные ему 

эфирное время, печатную площадь для проведе-
ния на тех же выборах предвыборной агитации за 
выдвинувшее его избирательное объединение, а 
также за других кандидатов, выдвинутых этим из-
бирательным объединением. избирательное объ-
единение, выдвинувшее кандидатов, список кан-
дидатов, вправе использовать предоставленные 
ему эфирное время, печатную площадь для прове-
дения на тех же выборах предвыборной агитации 
за любого выдвинутого им кандидата.»;

2) абзац второй пункта 3 после слова «канди-
датами» дополнить словами «, избирательными 
объединениями, зарегистрировавшими списки 
кандидатов,»;

3) пункт 4 после слов «зарегистрированным 
кандидатам» дополнить словами «, избирательным 
объединениям»;

4) пункт 5 после слов «зарегистрированных 
кандидатов» дополнить словами «, избирательных 
объединений»;

5) пункт 11 после слова «кандидатом» допол-
нить словами «, избирательным объединением». 

15. В статье 35: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Бесплатное эфирное время на каналах му-

ниципальных организаций телерадиовещания 
предоставляется соответственно зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим списки кандидатов, на 
равных условиях (продолжительность предостав-
ленного эфирного времени, время выхода в эфир 
и другие условия).»;

2) пункт 2 после слов «зарегистрированным 
кандидатам» дополнить словами «, избирательным 
объединениям»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В течение 5 дней со дня завершения реги-

страции кандидатов, списков кандидатов прово-
дится жеребьевка в целях распределения бесплат-
ного эфирного времени между зарегистрирован-
ными кандидатами, избирательными объедине-
ниями, подавшими заявку на участие в этой жере-
бьевке. В жеребьевке участвуют кандидаты и (или) 
их доверенные лица, уполномоченные представи-
тели избирательных объединений, а также пред-
ставители соответствующих муниципальных ор-
ганизаций телерадиовещания. по итогам жере-
бьевки определяются даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объе-
динений. определенный в результате жеребьевки 
график распределения эфирного времени публи-
куется в муниципальных периодических печатных 
изданиях. порядок проведения жеребьевки опре-
деляется в соответствии с настоящим законом из-
бирательной комиссией муниципального образо-
вания.»;

4) пункт 5 после слов «каждого зарегистриро-
ванного кандидата» дополнить словами «, каждое 
избирательное объединение, выдвинувшее заре-
гистрированные списки кандидатов,», после слов 
«зарегистрированных кандидатов» дополнить сло-
вами «, избирательных объединений, выдвинув-
ших зарегистрированные списки кандидатов»;

5) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции: 
«6. не менее половины общего объема бес-

платного эфирного времени должно быть предо-
ставлено зарегистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям для проведения со-
вместных дискуссий, «круглых столов», иных со-
вместных агитационных мероприятий. если на 
каждого кандидата, зарегистрированного по од-
номандатному (многомандатному) избирательно-
му округу, из общего объема бесплатного эфирно-
го времени приходится менее пяти минут бесплат-
ного эфирного времени, данное правило не при-
меняется. В совместных агитационных меропри-
ятиях на каналах муниципальных организаций те-
лерадиовещания зарегистрированные кандида-
ты (в том числе из списка кандидатов) должны уча-
ствовать лично. представители зарегистрирован-
ного кандидата (в том числе из списка кандидатов) 
допускаются для участия в совместном агитацион-
ном мероприятии на канале организации телера-
диовещания в случае невозможности участия за-
регистрированного кандидата в указанном меро-
приятии по причине заболевания, подтвержден-
ного медицинским документом, удостоверяющим 
факт заболевания.

7. зарегистрированный кандидат, избира-
тельное объединение вправе отказаться от уча-
стия в совместном агитационном мероприятии. 
при этом эфирное время, отведенное для прове-
дения совместного агитационного мероприятия, 
в том числе в случае, если в указанном меропри-
ятии может принять участие только один участ-
ник, не уменьшается, за исключением случая, ког-
да такому участнику по его желанию предоставля-
ется бесплатное эфирное время в пределах доли, 
полученной в результате деления объема эфирно-
го времени, предоставляемого для проведения со-
вместного агитационного мероприятия, на общее 
число предполагавшихся участников указанно-
го агитационного мероприятия, для размещения 
агитационных материалов. отказ от участия в со-
вместном агитационном мероприятии не влечет за 
собой увеличение бесплатного эфирного време-
ни, предоставляемого зарегистрированному кан-
дидату, избирательному объединению, отказав-
шемуся участвовать в указанном мероприятии, за 
исключением случая, когда от участия в меропри-
ятии отказались все предполагавшиеся участни-

ки. В этом случае зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению по их желанию пре-
доставляется бесплатное эфирное время в преде-
лах доли, полученной в результате деления объе-
ма эфирного времени, предоставляемого для про-
ведения совместного агитационного мероприя-
тия, на общее число предполагавшихся участников 
указанного агитационного мероприятия, для раз-
мещения агитационных материалов.»;

6) пункт 7.1 после слов «зарегистрированным 
кандидатам» дополнить словами «, избирательным 
объединениям»;

7) в пункте 8:
абзац первый дополнить словами «, избира-

тельных объединений, выдвинувших зарегистри-
рованные списки кандидатов»;

абзац второй после слов «зарегистрирован-
ный кандидат» дополнить словами «, избиратель-
ное объединение», после слов «зарегистрирован-
ных кандидатов» дополнить словами «, избира-
тельных объединений»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«дата и время выхода в эфир предвыбор-

ных агитационных материалов определяются же-
ребьевкой, проводимой в целях распределения 
эфирного времени, предоставляемого за плату, 
между зарегистрированными кандидатами, из-
бирательными объединениями, подавшими за-
явку на участие в этой жеребьевке. В жеребьевке 
участвуют кандидаты и (или) их доверенные лица, 
уполномоченные представители избирательных 
объединений, а также представители соответству-
ющих областных государственных, муниципаль-
ных организаций телерадиовещания. Жеребьев-
ка должна проводиться в срок, установленный пун-
ктом 3 настоящей статьи. Эфирное время предо-
ставляется на основе договора между зарегистри-
рованным кандидатом, избирательным объедине-
нием и областной государственной, муниципаль-
ной организацией телерадиовещания, заключае-
мого после проведения жеребьевки.»;

абзац четвертый после слов «зарегистриро-
ванными кандидатами» дополнить словами «, из-
бирательными объединениями»;

8) в пункте 9:
абзац первый после слов «зарегистрирован-

ным кандидатам» дополнить словами «, избира-
тельным объединениям, выдвинувшим зареги-
стрированные списки кандидатов,»;

абзац второй дополнить словами «, избира-
тельным объединением»;

абзац третий после слов «зарегистрирован-
ными кандидатами» дополнить словами «, избира-
тельными объединениями»;

9) пункт 9.1 после слов «зарегистрированным 
кандидатом» дополнить словами «, уполномочен-
ным представителем избирательного объедине-
ния». 

16. В статье 36:  
1) пункт 1 после слов «зарегистрированными 

кандидатами» дополнить словами «, избиратель-
ными объединениями»;

2) пункт 2 изложить  в следующей редакции:
«2. В течение 5 дней со дня завершения реги-

страции кандидатов, списков кандидатов прово-
дится жеребьевка в целях распределения бесплат-
ной печатной площади между зарегистрированны-
ми кандидатами, избирательными объединения-
ми, подавшими заявку на участие в этой жеребьев-
ке. В жеребьевке участвуют кандидаты и (или) их 
доверенные лица, уполномоченные представите-
ли избирательных объединений, а также предста-
вители редакций соответствующих муниципаль-
ных периодических печатных изданий. по итогам 
жеребьевки составляется график предоставления 
бесплатной печатной площади с указанием даты 
и времени предоставления зарегистрированны-
ми кандидатами, избирательными объединения-
ми агитационных материалов в редакцию муници-
пального периодического печатного издания, объ-
ема предоставляемой печатной площади каждому 
из зарегистрированных кандидатов, избиратель-
ных объединений, даты опубликования агитацион-
ных материалов. порядок проведения жеребьев-
ки определяется в соответствии с настоящим за-
коном избирательной комиссией муниципального 
образования.»;

3) в пункте 4:
абзац второй после слов «зарегистрирован-

ным кандидатам» дополнить словами «, избира-
тельным объединениям»;

абзац третий после слов «зарегистрирован-
ным кандидатам» дополнить словами «, избира-
тельным объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов,», после слов «зарегистриро-
ванными кандидатами» дополнить словами «, из-
бирательными объединениями, зарегистрировав-
шими списки кандидатов,», после слов «зареги-
стрированных кандидатов» дополнить словами «, 
избирательных объединений, зарегистрировав-
ших списки кандидатов»;

абзац четвертый после слов «зарегистриро-
ванным кандидатам» дополнить словами «, изби-
рательным объединениям»;

4) в пункте 5: 
абзац первый после слова «кандидатов» до-

полнить словами «, избирательных объединений»;
абзац второй после слов «зарегистрирован-

ный кандидат» дополнить словами «, избиратель-
ное объединение, выдвинувшее зарегистрирован-
ные списки кандидатов,», после слов «зарегистри-
рованных кандидатов» дополнить словами «, ука-

занных избирательных объединений»;
абзац третий после слов «зарегистрирован-

ными кандидатами,» дополнить словами «избира-
тельными объединениями,», после слов «доверен-
ные лица,» дополнить словами «уполномоченные 
представители избирательных объединений,»;

абзац четвертый после слов «зарегистриро-
ванным кандидатом» дополнить словами «, изби-
рательным объединением»;

абзац пятый после слов «зарегистрированны-
ми кандидатами» дополнить словами «, избира-
тельными объединениями»;

5) пункт 6 после слов «зарегистрированными 
кандидатами,» дополнить словами «избиратель-
ными объединениями,»;

6) пункт 6.1 после слов «зарегистрированным 
кандидатом» дополнить словами «, уполномочен-
ным представителем избирательного объедине-
ния»;

7) пункт 8 после слова «кандидатом» дополнить 
словами «, избирательным объединением»;

8) пункт 9 после слова «кандидата» дополнить 
словами «, избирательного объединения»;

9) пункт 10 после слова «кандидату» дополнить 
словами «, избирательному объединению».  

17. В статье 37:
1) пункт 1 после слов «зарегистрированным 

кандидатам» дополнить словами «, избирательным 
объединениям»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. по заявке зарегистрированного кандида-

та, избирательного объединения, зарегистриро-
вавшего список кандидатов, помещение, пригод-
ное для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний и находящееся в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти, безвозмездно предоставляется собственни-
ком, владельцем помещения зарегистрированно-
му кандидату, его доверенным лицам, представи-
телям избирательного объединения для встреч с 
избирателями на время, установленное комисси-
ей, зарегистрировавшей кандидата, список кан-
дидатов. при этом комиссия обязана обеспечить 
равные условия проведения указанных мероприя-
тий для зарегистрированных кандидатов и избира-
тельных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов.»;

3) первое предложение пункта 4 изложить в 
следующей редакции:

«4. если указанное в пункте 3 настоящей ста-
тьи помещение, а равно помещение, находяще-
еся в собственности организации, имеющей на 
день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов в своем устав-
ном (складочном) капитале долю (вклад) Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образований, превы-
шающую (превышающий) 30 процентов, было пре-
доставлено одному зарегистрированному канди-
дату, избирательному объединению, собственник, 
владелец помещения не вправе отказать другому 
зарегистрированному кандидату, избирательному 
объединению в предоставлении помещения на та-
ких же условиях в иное время в течение агитацион-
ного периода.»;

4) пункт 5 после слов «доверенных лиц» допол-
нить словами «, представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки канди-
датов,»;

5) пункт 6 после слова «Кандидаты» дополнить 
словами «, избирательные объединения»;

6) пункт 7 после слов «доверенных лиц» допол-
нить словами «, представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки канди-
датов,», после слов «доверенные лица» дополнить 
словами «, представители всех избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки канди-
датов,». 

18. В статье 38:
1) пункт 1 после слов «Кандидаты» дополнить 

словами «, избирательные объединения»;
2) пункт 2 после слов «зарегистрированным 

кандидатам» дополнить словами «, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кан-
дидатов,»;

3) пункт 4 после слова «кандидатом» дополнить 
словами «, избирательным объединением», после 
слов «зарегистрировавшую кандидата» дополнить 
словами «, список кандидатов»;

4) пункт 8 после слов «зарегистрированных 
кандидатов» дополнить словами «, избирательных 
объединений», после слов «зарегистрированным 
кандидатам» дополнить словами «, избирательным 
объединениям», после слов «до сведения кандида-
тов» дополнить словами «, избирательных объеди-
нений»;

5) пункт 9 после слова «кандидатов» дополнить 
словами «, избирательных объединений»;

6) пункт 10 после слова «кандидатам» допол-
нить словами «, избирательным объединениям». 

19. В статье 39:
1) пункт 1 после слов «предвыборные про-

граммы кандидатов,» дополнить словами «избира-
тельных объединений,»;

2) пункт 2 после слова «Кандидатам,» допол-
нить словами «избирательным объединениям,»;

3) пункт 4 после слов «выдвинувшего кандида-
та,» дополнить словами «список кандидатов,»;

4) пункт 5 после слов «выдвинувшие кандида-
тов,» дополнить словами «списки кандидатов,» по-
сле слов «от имени кандидатов,» дополнить сло-
вами «избирательных объединений,», после слов 
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«Кандидатам,» дополнить словами «избиратель-
ным объединениям,»;

5) пункты 5.1, 6 изложить в следующей редак-
ции:

«5.1. зарегистрированный кандидат, изби-
рательное объединение не вправе использовать 
эфирное время на каналах организаций, осущест-
вляющих телевещание, предоставленное им для 
размещения агитационных материалов, в целях:

а) распространения призывов голосовать про-
тив кандидата (кандидатов), списка (списков) кан-
дидатов;

б) описания возможных негативных послед-
ствий в случае, если тот или иной кандидат будет 
избран, тот или иной список кандидатов будет до-
пущен к распределению депутатских мандатов;

в) распространения информации, в которой 
явно преобладают сведения о каком-либо канди-
дате (каких-либо кандидатах), избирательном объ-
единении в сочетании с негативными комментари-
ями;

г) распространения информации, способству-
ющей созданию отрицательного отношения изби-
рателей к кандидату, избирательному объедине-
нию, выдвинувшему кандидата, список кандида-
тов.

6. организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, в случае обнаро-
дования (опубликования) ими агитационных и ин-
формационных материалов (в том числе содержа-
щих достоверную информацию), способных нане-
сти ущерб чести, достоинству или деловой репута-
ции кандидата, деловой репутации избирательного 
объединения, обязаны предоставить соответству-
ющему кандидату, избирательному объединению 
возможность до окончания агитационного периода 
бесплатно обнародовать (опубликовать) опровер-
жение или иное разъяснение в защиту своих чести, 
достоинства или деловой репутации. для обнаро-
дования указанного опровержения или иного разъ-
яснения эфирное время должно быть предоставле-
но кандидату, избирательному объединению в то 
же время суток, в которое была обнародована пер-
воначальная информация, и его объем не должен 
быть меньше, чем объем эфирного времени, пре-
доставленного для изложения первоначальной ин-
формации, но не менее двух минут. при опублико-
вании указанного опровержения или иного разъяс-
нения его текст должен быть набран тем же шриф-
том, помещен на том же месте полосы и по объему 
должен быть не меньше, чем опровергаемый текст. 
непредоставление кандидату, избирательному 
объединению возможности обнародовать (опубли-
ковать) указанное опровержение или иное разъяс-
нение до окончания агитационного периода явля-
ется основанием для привлечения таких органи-
заций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, и их должностных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Установленные настоящим пун-
ктом требования не распространяются на случаи 
размещения агитационных материалов, представ-
ленных зарегистрированными кандидатами, изби-
рательными объединениями, в рамках использо-
вания ими в соответствии с Федеральным законом 
«об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим законом бесплатного и 
платного эфирного времени, бесплатной и платной 
печатной площади.». 

20. В статье 41:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«избирательные объединения, выдвинувшие 

списки кандидатов, для финансирования своей из-
бирательной кампании обязаны создавать изби-
рательные фонды после регистрации их уполно-
моченных представителей по финансовым вопро-
сам соответствующими избирательными комисси-
ями.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кандидаты вправе, а в случаях, установлен-

ных Федеральным законом «об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», насто-
ящим законом, обязаны, избирательные объеди-
нения обязаны назначать уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам. Регистра-
ция уполномоченных представителей по финансо-
вым вопросам осуществляется соответствующими 
избирательными комиссиями в порядке, установ-
ленном для регистрации доверенных лиц.»;

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. Кандидаты, баллотирующиеся только в 
составе списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением, не вправе создавать соб-
ственные избирательные фонды.»;

4) пункты 3, 4 после слова «кандидатов» допол-
нить словами «, избирательных объединений»;

5) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«7. Кандидат, избирательное объединение 

вправе возвратить жертвователю любое пожерт-
вование в избирательный фонд, за исключением 
пожертвования, внесенного анонимным жертво-
вателем. если пожертвование внесено граждани-
ном или юридическим лицом, не имеющими пра-
ва осуществлять такое пожертвование, либо если 
пожертвование внесено с нарушением требований 
пунктов 7 и 8 статьи 58 Федерального закона «об 

основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», либо если пожертвование внесено 
в размере, превышающем установленный насто-
ящим законом максимальный размер такого по-
жертвования, оно подлежит возврату жертвовате-
лю в полном объеме или подлежит возврату та его 
часть, которая превышает установленный настоя-
щим законом максимальный размер пожертвова-
ния, с указанием причины возврата. Указанное по-
жертвование или его часть возвращается жертво-
вателю в течение 10 дней со дня, когда кандида-
ту, избирательному объединению стало известно о 
неправомерности такого пожертвования.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Кандидат, избирательное объединение не не-

сут ответственность за принятие пожертвований, 
при внесении которых жертвователи указали све-
дения, предусмотренные пунктами 7 и 8 статьи 58 
Федерального закона «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», оказавши-
еся недостоверными, если кандидат, избиратель-
ное объединение своевременно не получили ин-
формацию о неправомерности данных пожертво-
ваний.»;

6) дополнить пунктом 7.1 следующего содер-
жания:

«7.1. предельный размер расходования 
средств избирательного фонда избирательного 
объединения не может превышать 30 миллионов 
рублей.

предельный размер перечисляемых в избира-
тельный фонд избирательного объединения соб-
ственных средств избирательного объединения не 
может превышать 2 миллиона рублей. 

предельный размер перечисляемых в изби-
рательный фонд избирательного объединения 
добровольных пожертвований граждан не может 
превышать 500 тысяч рублей.

предельный размер перечисляемых в избира-
тельный фонд избирательного объединения до-
бровольных пожертвований юридических лиц не 
может превышать 2 миллиона рублей.»;

7) абзац первый пункта 9 изложить в следую-
щей редакции:

«9. Все денежные средства, образующие из-
бирательный фонд, перечисляются на специаль-
ный избирательный счет, открытый с разрешения 
избирательной комиссии, зарегистрировавшей 
кандидата, список кандидатов, кандидатом либо 
его уполномоченным представителем по финансо-
вым вопросам, уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам избирательного объе-
динения в филиалах сберегательного банка Рос-
сийской Федерации, а при их отсутствии – в других 
кредитных организациях, расположенных на тер-
ритории избирательного округа. В случае отсут-
ствия на территории избирательного округа кре-
дитных организаций кандидат, избирательное объ-
единение определяют по согласованию с соответ-
ствующей избирательной комиссией кредитную 
организацию, в которой открывается специальный 
избирательный счет.». 

21. В статье 42:
1) пункт 1 после слова «кандидатам» дополнить 

словами «, избирательным объединениям»;
2) пункт 2 после слова «кандидатами» допол-

нить словами «, избирательными объединениями»;
3) в пункте 3:
подпункт «а» после слова «кандидата,» допол-

нить словами «списка кандидатов,»;
подпункт «в» после слова «кандидатами» до-

полнить словами «, избирательными объединени-
ями»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. договоры (соглашения) с гражданами и 

юридическими лицами о выполнении определен-
ных работ (об оказании услуг), связанных с изби-
рательной кампанией кандидата, избирательно-
го объединения, заключаются лично кандидатом 
либо его уполномоченным представителем по фи-
нансовым вопросам, уполномоченным представи-
телем по финансовым вопросам избирательного 
объединения. Расчеты между кандидатом, избира-
тельным объединением и юридическими лицами 
за выполнение указанных работ (оказание услуг) 
осуществляются только в безналичном порядке.»;

5) пункт 5 после слов «поддержку кандидату» 
дополнить словами «, избирательному объедине-
нию», после слов «по финансовым вопросам» до-
полнить словами «, уполномоченного представи-
теля по финансовым вопросам избирательного 
объединения», после слов «поддержка кандида-
та,» дополнить словами «избирательного объеди-
нения,»;

6) пункт 6 после слова «Кандидаты» дополнить 
словами «, избирательные объединения»;

7) дополнить пунктом 6.1 следующего содер-
жания:

«6.1. избирательное объединение, выдвинув-
шее список кандидатов, вправе для целей своей 
избирательной кампании использовать без опла-
ты из средств своего избирательного фонда не-
движимое и движимое имущество (за исключени-
ем ценных бумаг, печатной продукции и расходных 
материалов), находящееся в его пользовании (в 
том числе на правах аренды) на день официально-
го опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов.»;

8) пункт 7 после слова «кандидата» дополнить 
словами «, избирательного объединения»;

9) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. соответствующая избирательная комиссия 

периодически со дня получения письменного уве-
домления о выдвижении кандидата, списка канди-
датов до дня, предшествующего дню голосования, 
направляет для опубликования в муниципальные 
средства массовой информации сведения о по-
ступлении и расходовании средств избирательно-
го фонда кандидата, избирательного объединения 
в следующем объеме:

1) сумма денежных средств, зачисленных в 
избирательный фонд кандидата, избирательного 
объединения;

2) количество физических и юридических лиц, 
осуществивших добровольное пожертвование де-
нежных средств в избирательный фонд кандидата, 
избирательного объединения;

3) сумма израсходованных денежных средств 
избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения, в том числе основные направления 
расходования средств избирательного фонда кан-
дидата, избирательного объединения;

4) остаток денежных средств в избирательном 
фонде кандидата, избирательного объединения. 
Редакции муниципальных периодических печат-
ных изданий обязаны публиковать указанные све-
дения, передаваемые им комиссиями для опубли-
кования, в течение 3 дней со дня получения.»;

10) абзацы первый, второй пункта 9 изложить в 
следующей редакции:

«9. Кандидат, избирательное объединение од-
новременно с представлением документов для ре-
гистрации представляют в соответствующую из-
бирательную комиссию первый финансовый отчет. 
перечень прилагаемых к первому финансовому 
отчету документов определяется избирательной 
комиссией муниципального образования.

Кандидат, избирательное объединение не 
позднее чем через 30 дней со дня официально-
го опубликования результатов выборов обязаны 
представить в соответствующую избирательную 
комиссию итоговый финансовый отчет о размере 
своего избирательного фонда, обо всех источни-
ках его формирования, а также обо всех расходах, 
произведенных за счет средств своего избира-
тельного фонда. К итоговому финансовому отче-
ту прилагаются первичные финансовые докумен-
ты, подтверждающие поступление средств в изби-
рательный фонд и расходование этих средств. пе-
речень прилагаемых к итоговому финансовому от-
чету документов определяется избирательной ко-
миссией муниципального образования.»;

11) пункт 10 после слова «кандидаты» допол-
нить словами «, избирательные объединения». 

22. В статье 43:
1) в пункте 3:
абзац первый после слова «кандидатах,» до-

полнить словами «списках кандидатов, избира-
тельных объединениях,»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«б) если кандидат, список кандидатов выдви-

нуты избирательным объединением, – слова «вы-
двинут избирательным объединением» с указани-
ем наименования этого избирательного объеди-
нения;»;

2) пункт 4 после слов «зарегистрированного 
кандидата» дополнить словами «, в том числе из 
списка кандидатов,»;

3) пункт 7 после слов «в данном избиратель-
ном округе,» дополнить словами «наименования 
избирательных объединений, участвующих в дан-
ных выборах,». 

23. В статье 45:
1) в пункте 4:
абзац второй после слов «на выборах главы 

муниципального образования,» дополнить слова-
ми «депутатов представительного органа муници-
пального образования по единому избирательно-
му округу,»;

абзац третий после слов «муниципального об-
разования» дополнить словами «по одномандат-
ному (многомандатному) избирательному округу»;

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содер-
жания:

«6.1. при проведении голосования за списки 
кандидатов в бюллетене размещаются в порядке, 
определяемом жеребьевкой, краткие наименова-
ния избирательных объединений, а также фами-
лии, имена, отчества не менее чем первых 3 канди-
датов из списка, наименование соответствующей 
региональной группы списка (в случае если на му-
ниципальных выборах предусмотрено выдвижение 
списков кандидатов, состоящих из общемуници-
пальной части и региональных групп кандидатов) 
и эмблемы избирательных объединений (в одно-
цветном исполнении).»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. справа от указанных в пунктах 5, 6 и 6.1 на-

стоящей статьи сведений о каждом зарегистриро-
ванном кандидате, от наименования избиратель-
ного объединения помещается пустой квадрат. 
если в соответствии с пунктом 25 статьи 24 насто-
ящего закона голосование проводится по одной 
кандидатуре, ниже предусмотренных пунктами 5, 
6 и 6.1 настоящей статьи сведений о зарегистри-
рованном кандидате указываются варианты воле-
изъявления избирателей словами «за» и «против», 
справа от которых помещаются пустые квадраты.»;

4) пункт 10 после слов «фамилия которого вне-
сена в бюллетень» дополнить словами «(за исклю-
чением кандидатов, фамилии которых указаны в 
составе списка кандидатов)»;

5) пункты 16, 17 изложить в следующей редак-
ции:

«16. В случае выбытия из списка кандидатов 
зарегистрированного кандидата, фамилия, имя 
и отчество которого указаны в бюллетене, отме-
ны или аннулирования регистрации кандидата, 
списка кандидатов после изготовления бюллете-
ней территориальные, окружные, участковые ко-
миссии по указанию комиссии, зарегистрировав-
шей кандидата, список кандидатов, вычеркивают в 
бюллетенях сведения о таких кандидатах, об изби-
рательных объединениях, зарегистрировавших та-
кие списки кандидатов. при необходимости внесе-
ния в изготовленный бюллетень изменений, каса-
ющихся сведений о кандидате, об избирательном 
объединении, эти изменения по решению комис-
сии, зарегистрировавшей кандидата, список кан-
дидатов, могут быть внесены членами территори-
альной, окружной или участковой комиссии от руки 
либо с использованием технических средств.

17. В случае принятия в соответствии с Феде-
ральным законом «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящим за-
коном менее чем за десять дней до дня голосова-
ния решений о регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, о передаче при проведении повторно-
го голосования места следующему зарегистриро-
ванному кандидату взамен выбывшего после изго-
товления бюллетеней комиссия, зарегистрировав-
шая кандидата, список кандидатов, вправе при-
нять решение о внесении в изготовленные бюл-
летени данных об указанном зарегистрированном 
кандидате, списке кандидатов от руки или с ис-
пользованием технических средств.». 

24. В статье 46: 
1) пункт 7 после слова «кандидату» дополнить 

словами «или списку кандидатов»;
2) пункт 10 после слов «зарегистрированным 

кандидатом,» дополнить словами «уполномочен-
ным представителем избирательного объедине-
ния,», после слов «доверенным лицом кандида-
та,» дополнить словами «избирательного объеди-
нения,»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. зарегистрированным кандидатам, изби-

рательным объединениям, доверенным лицам и 
уполномоченным представителям избирательных 
объединений, доверенным лицам зарегистриро-
ванных кандидатов, а также организациям, учре-
дителями, собственниками, владельцами и (или) 
членами органов управления или органов контроля 
которых являются указанные лица и организации, 
иным физическим и юридическим лицам, действу-
ющим по просьбе или по поручению указанных лиц 
и организаций, запрещается предпринимать дей-
ствия, направленные на обеспечение доставки из-
бирателей для участия в голосовании.». 

25. В статье 49:
1) пункт 12 после слов «баллотирующихся кан-

дидатов,» дополнить словами «списков кандида-
тов,»;

2) пункт 14 после слов «каждого из кандидатов» 
дополнить словами «(каждый список кандидатов)»;

3) пункт 15 после слов «фамилий кандидатов,» 
дополнить словами «наименований избиратель-
ных объединений,»;

4) пункт 16 после слов «по каждому кандидату» 
дополнить словами «, списку кандидатов». 

26. В статье 51:
1) в пункте 1:
первое предложение после слов «зарегистри-

ровавшая кандидатов» дополнить словами «, спи-
ски кандидатов»;

четвертое предложение после слов «зареги-
стрировавшая кандидатов,» дополнить словами 
«списки кандидатов,»;

2) пункт 1.1 дополнить предложением следую-
щего содержания:

«на выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования по единому из-
бирательному округу избирательная комиссия му-
ниципального образования не позднее чем через 
5 дней со дня голосования определяет результаты 
выборов.»;

3) дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего со-
держания:

«2.1. К распределению депутатских мандатов 
допускаются списки кандидатов, каждый из кото-
рых получил 5 и более процентов голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании по еди-
ному избирательному округу, при условии, что та-
ких списков было не менее двух и за все эти спи-
ски было подано в совокупности более 50 процен-
тов голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании по единому избирательному округу. В 
этом случае иные списки кандидатов к участию в 
распределении депутатских мандатов по единому 
избирательному округу не допускаются.

если за списки кандидатов, каждый из кото-
рых получил 5 и более процентов голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании по едино-
му избирательному округу, подано в совокупности 
50 и менее процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании по единому изби-
рательному округу, к распределению депутатских 
мандатов допускаются указанные списки, а так-
же последовательно в порядке убывания числа по-
данных голосов избирателей списки кандидатов, 
получившие менее 5 процентов голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу, пока общее число голосов 
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Официально
избирателей, поданных за списки кандидатов, до-
пускаемые к распределению депутатских манда-
тов, не превысит в совокупности 50 процентов от 
числа голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

если за один список кандидатов подано более 
50 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по единому избирательно-
му округу, а остальные списки кандидатов не были 
допущены к распределению депутатских манда-
тов, к участию в указанном распределении допу-
скается также список кандидатов, который полу-
чил наибольшее среди остальных списков канди-
датов число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании по единому избирательному 
округу. 

списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов, получают указанные 
мандаты в соответствии с методикой, предусмо-
тренной статьей 51.1 настоящего закона.

2.2. зарегистрированный кандидат, который 
вправе получить депутатский мандат в соответ-
ствии с порядком размещения кандидатов в спи-
ске кандидатов, может отказаться от получения 
депутатского мандата в течение 3 дней со дня го-
лосования. заявление об отказе от получения де-
путатского мандата не подлежит отзыву.»;

4) пункт 3 после слов «членов выборного орга-
на местного самоуправления» дополнить словами 
«по одномандатным и (или) многомандатным из-
бирательным округам»;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. избирательная комиссия, зарегистри-

ровавшая кандидата, список кандидатов, после 
определения результатов выборов извещает об 
этом зарегистрированного кандидата, избранного 
депутатом представительного органа муниципаль-
ного образования, главой муниципального обра-
зования, выборным должностным лицом местно-
го самоуправления, после чего он обязан в 5-днев-
ный срок представить в избирательную комиссию, 
зарегистрировавшую кандидата, список канди-
датов, копию приказа (иного документа) об осво-
бождении его от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата, главы муниципального обра-
зования, выборного должностного лица, либо ко-
пии документов, удостоверяющих подачу в уста-
новленный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей. если зарегистрирован-
ный кандидат, признанный избранным по резуль-
татам голосования за список кандидатов, не вы-
полнит указанное требование, он исключается из 
списка кандидатов, а его депутатский мандат пе-
редается другому зарегистрированному кандида-
ту в порядке, предусмотренном законом. если за-
регистрированный кандидат, избранный депута-
том по одномандатному (многомандатному) изби-
рательному округу либо избранный главой муни-
ципального образования, выборным должностным 
лицом, не выполнит указанное требование, изби-
рательная комиссия, зарегистрировавшая канди-
дата, отменяет свое решение о признании канди-
дата избранным.»;

6) пункт 5 после слов «зарегистрировавшая 
кандидата,» дополнить словами «список кандида-
тов,». 

27. дополнить статьями 51.1, 51.2 следующе-
го содержания:

«статья 51.1. Методика распределения депу-
татских мандатов 

1. избирательная комиссия муниципально-
го образования подсчитывает сумму голосов из-
бирателей, поданных по единому избирательно-
му округу за каждый список кандидатов, допущен-
ный к распределению депутатских мандатов. Каж-
дый список кандидатов, допущенный к распреде-
лению депутатских мандатов в соответствии с пун-
ктом 2.1 статьи 51 настоящего закона, получает по 
одному депутатскому мандату. затем проводится 
распределение оставшихся депутатских мандатов 
в порядке, предусмотренном пунктами 2 – 10 на-
стоящей статьи.

2. Число полученных каждым списком канди-
датов голосов избирателей делится последова-
тельно на числа из возрастающего ряда натураль-
ных чисел (делителей) от 2 до числа, которое рав-
но числу депутатских мандатов, оставшихся нерас-
пределенными после их передачи спискам канди-
датов в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи. Все полученные после указанного в настоя-
щем пункте деления частные, определенные с точ-
ностью до второго знака после запятой, по всем 
спискам кандидатов, допущенным к распределе-
нию депутатских мандатов, распределяются в по-
рядке убывания во вспомогательном ряду. далее 
определяется то частное, порядковый номер кото-
рого во вспомогательном ряду равен числу депу-
татских мандатов, оставшихся нераспределенны-
ми после их передачи спискам кандидатов в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи. если два 
или более частных во вспомогательном ряду име-
ют порядковый номер, равный числу депутатских 
мандатов, оставшихся нераспределенными после 
их передачи спискам кандидатов в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, то из этих частных 
вспомогательный ряд дополняется частным того 
списка кандидатов, который получил большее чис-
ло голосов, а в случае равенства голосов – част-
ным того списка кандидатов, который был заре-
гистрирован ранее. Количество частных соответ-
ствующего списка кандидатов, расположенных во 
вспомогательном ряду, порядковые номера кото-

рых меньше или равны числу депутатских манда-
тов, оставшихся нераспределенными после их пе-
редачи спискам кандидатов в соответствии с пун-
ктом 1 настоящей статьи, есть число депутатских 
мандатов, которое получает соответствующий 
список кандидатов.

3. общее число депутатских мандатов, полу-
ченное списком кандидатов, допущенным к рас-
пределению депутатских мандатов, равно сумме 
депутатских мандатов, полученных списком канди-
датов в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи.

4. после распределения депутатских мандатов 
в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи 
производится распределение данных мандатов 
внутри каждого списка кандидатов между зареги-
стрированными кандидатами.

5. В случае если список кандидатов состоит 
только из общемуниципальной части, депутатские 
мандаты распределяются между зарегистриро-
ванными кандидатами в соответствии с порядком 
их размещения в списке кандидатов, установлен-
ным при регистрации этого списка в избиратель-
ной комиссии муниципального образования и рас-
сматриваемым как порядок очередности получе-
ния депутатских мандатов.

6. В случае если список кандидатов состоит из 
общемуниципальной части и региональных групп 
кандидатов, после распределения депутатских 
мандатов, предусмотренного пунктами 1 и 2 насто-
ящей статьи, проводится их распределение внутри 
каждого списка кандидатов между общемуници-
пальной частью списка кандидатов и региональны-
ми группами списка кандидатов в порядке, пред-
усмотренном пунктами 7 – 10 настоящей статьи. 
при этом в первую очередь депутатские манда-
ты переходят к зарегистрированным кандидатам, 
включенным в общемуниципальную часть списка 
кандидатов, в порядке очередности размещения 
кандидатов в указанной части списка.

7. если после передачи депутатских манда-
тов зарегистрированным кандидатам, включен-
ным в общемуниципальную часть списка кандида-
тов, остаются депутатские мандаты, причитающи-
еся данному списку кандидатов, указанные манда-
ты распределяются между региональными группа-
ми списка кандидатов в следующем порядке:

1) определяется число голосов избирателей, 
полученных списком кандидатов на каждой из ча-
стей территории муниципального образования, 
которым соответствуют региональные группы спи-
сков кандидатов;

2) вычисляется процент числа голосов изби-
рателей, поданных за региональные группы спи-
ска кандидатов, от общего числа голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании на соот-
ветствующей части территории муниципального 
образования;

3) региональные группы списка кандидатов 
располагаются в порядке убывания процента, ука-
занного в подпункте 2 настоящего пункта, и полу-
чают поочередно по одному мандату. Внутри каж-
дой региональной группы списка кандидатов ман-
даты передаются зарегистрированным кандида-
там в порядке расположения кандидатов в реги-
ональной группе. при равенстве указанных про-
центов преимущество отдается той региональной 
группе списка кандидатов, за которую было пода-
но большее число голосов избирателей.

8. оставшиеся после распределения депутат-
ских мандатов между региональными группами 
списка кандидатов нераспределенными депутат-
ские мандаты передаются региональным группам 
списка кандидатов в такой же очередности в по-
рядке убывания процента, указанного в подпункте 
2 пункта 7 настоящей статьи.

9. если после распределения депутатских ман-
датов в порядке, установленном пунктами 7 и 8 на-
стоящей статьи, депутатский мандат оказался ва-
кантным, указанный мандат передается зареги-
стрированному кандидату из той же региональной 
группы, а если в данной региональной группе не 
осталось зарегистрированных кандидатов, депу-
татский мандат передается следующей в порядке 
убывания процента, указанного в подпункте 2 пун-
кта 7 настоящей статьи, региональной группе того 
же списка кандидатов, не получившей депутатско-
го мандата.

10. если после распределения депутатских 
мандатов в порядке, установленном пунктом 6 на-
стоящей статьи, депутатский мандат из общему-
ниципальной части списка кандидатов оказался 
вакантным, указанный мандат передается в реги-
ональную группу, определяемую решением посто-
янно действующего руководящего органа избира-
тельного объединения, представляемым в избира-
тельную комиссию муниципального образования в 
течение 7 дней со дня, когда депутатский мандат 
из общемуниципальной части списка кандидатов 
оказался вакантным. если избирательное объеди-
нение не воспользуется своим правом, предусмо-
тренным в настоящем пункте, вакантный депутат-
ский мандат передается в порядке, установленном 
в пункте 7 настоящей статьи. 

статья 51.2. замещение вакантных депутат-
ских мандатов

1. при досрочном выбытии депутата, избран-
ного в результате распределения депутатских ман-
датов по списку кандидатов, выдвинутому избира-
тельным объединением, непредставлении заре-
гистрированным кандидатом документов, пред-
усмотренных пунктом 4 статьи 51 настоящего за-

кона, подаче зарегистрированным кандидатом за-
явления, предусмотренного пунктом 2.2 статьи 51 
настоящего закона, избирательная комиссия му-
ниципального образования передает депутатский 
мандат:

1) если список кандидатов состоит только из 
общемуниципальной части, первому в порядке 
очередности зарегистрированному кандидату из 
числа зарегистрированных кандидатов, не полу-
чивших депутатских мандатов;

2) если список кандидатов состоит из общему-
ниципальной части и региональных групп кандида-
тов, следующему зарегистрированному кандидату 
из числа зарегистрированных кандидатов, не по-
лучивших депутатских мандатов, в соответствии с 
пунктами 6–10 статьи 51.1 настоящего закона.

2. если в списке кандидатов не осталось заре-
гистрированных кандидатов, не получивших де-
путатских мандатов, депутатский мандат остает-
ся вакантным до следующих выборов депутатов 
представительного органа муниципального обра-
зования.». 

28. В статье 53:
1) пункт 2 после слов «регистрацию кандида-

тов» дополнить словами «(списков кандидатов)»;
2) пункт 3 после слова «кандидатов» дополнить 

словами «(списков кандидатов)». 
29. дополнить приложением № 6 согласно 

приложению к настоящему закону. 
Статья 2. настоящий закон вступает в силу че-

рез 10 дней после его официального опубликова-
ния. 

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
2 июня 2011 года
№ 1357-оз

приложение
к закону омской области

«о внесении изменений в закон
омской области «о выборах в органы

местного самоуправления омской области»

«приложение № 6
к закону омской области

«о выборах в органы местного
самоуправления омской области»

Приложение 
к Закону Омской области 
«О внесении изменений в Закон 
Омской области «О выборах в органы 
местного самоуправления Омской области» 

«Приложение № 6 
к Закону Омской области 
«О выборах в органы местного 
самоуправления Омской области» 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов________________________________________________ 
(наименование представительного органа 

муниципального образования) 

(Список  кандидатов  по  единому  избирательному  округу  заверен 
избирательной       комиссией муниципального образования 
«__»________________________ года) 

Мы,   нижеподписавшиеся,   поддерживаем   выдвижение   списка 
кандидатов в депутаты ___________________________________________ 

                                                   (наименование представительного органа  

_____________________________________________________от избирательного  
                                            муниципального образования) 

объединения ___________________________________________________________, 
 (наименование избирательного объединения)  

во главе которого находятся: 
1. ___________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество кандидата, число, месяц, год рождения, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий и место 

жительства кандидата) 
2. ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 
3. ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ . 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рождения 
(в возрасте 

18 лет – 

Адрес 
места 

жительства 

Серия, 
номер 

паспорта 
или 

Подпись и 
дата ее 
внесения 

  число и 
месяц 
рождения) 

 документа, 
заменяю-
щего 
паспорт 
гражданина 

 

      
      

Подписной лист удостоверяю: _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, указанный 

в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина, 
собственноручная подпись лица, собиравшего подписи, и дата ее 

внесения) 
Уполномоченный представитель избирательного объединения___________  

_______________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения)  
Примечание. Если у кандидата имеется судимость, в подписном листе 

указываются сведения о неснятой и непогашенной судимости с указанием 
номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 
кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за 
деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

_________________________» 
_________________________ 
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Официально

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 137
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменения  
в Кодекс омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 245-4 «о внесении изменения в Ко-

декс омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», законодательное собрание 
омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменения в Кодекс омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граждан».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в Кодекс омской области о социаль-
ной защите отдельных категорий граждан» в Ведомостях законодательного собрания омской области, 
газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 106
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений 
в Закон омской области «о молодежной политике на территории 

омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 224-4 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о молодежной политике на территории омской области», законодательное собра-
ние омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о молодежной 
политике на территории омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о молодеж-
ной политике на территории омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской обла-
сти, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 107
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменения в статью 2 
Закона омской области «об отдельных вопросах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 218-4 «о внесении изменения в ста-
тью 2 закона омской области «об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории омской области», законодательное собрание омской области постаноВ-
Ляет:

1. принять закон омской области «о внесении изменения в статью 2 закона омской области «об от-
дельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории омской 
области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в статью 2 закона омской области 
«об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете  «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменения в Кодекс омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан

принят
законодательным собранием

омской области
24 мая 2011 года

Внести в Кодекс омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (омский вест-
ник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 декабря,  
№ 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, 
№ 95) следующее изменение:

приложение № 5 «Расчет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
на исполнение переданных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 15 статьи 44 насто-
ящего Кодекса» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему закону.

Губернатор Омской области  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
г. омск
2 июня 2011 года
№ 1359-оз

приложение 
к закону омской области 

«о внесении изменения в Кодекс омской 
области о социальной защите 

отдельных категорий граждан»

«приложение № 5 
к Кодексу омской области 

о социальной защите отдельных 
категорий граждан

РаСЧЕТ
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета на исполнение переданных государственных 
полномочий, предусмотренных пунктом 15 статьи 44 

настоящего Кодекса
1. Расчет субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета на исполнение 
переданных государственных полномочий, преду-
смотренных пунктом 15 статьи 44 настоящего Кодек-
са (далее – субвенции), производится по формуле:

Vi = Si х 33 х Чi, где:
Vi – объем субвенции местному бюджету го-

родского округа (муниципального района) омской 
области (далее – муниципальное образование ом-
ской области);

Si – средняя стоимость 1 кв. м общей площа-
ди жилья на территории i-гo муниципального об-
разования омской области, определяемая орга-
ном исполнительной власти омской области, осу-
ществляющим управление в сфере строительства 
и жилищно-коммунального комплекса;

33 – норма предоставления площади жилого 
помещения;

Чi – количество детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и детей, находящих-

ся под опекой (попечительством), после оконча-
ния пребывания в образовательном учреждении 
или учреждении социального обслуживания, а так-
же в учреждениях всех видов профессионального 
образования, либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации, либо 
после возвращения из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, состоящих на 
регистрационном учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, в i-м муниципальном образо-
вании омской области, чье право на обеспечение 
жилыми помещениями возникло до начала года 
выделения субвенции, а также возникнет в год вы-
деления субвенции, по данным на 1 июля года, 
предшествующего году выделения субвенции.

2. общий размер субвенций по омской обла-
сти определяется путем суммирования размеров 
субвенций по каждому i-му муниципальному обра-
зованию омской области».

  число и 
месяц 
рождения) 

 документа, 
заменяю-
щего 
паспорт 
гражданина 

 

      
      

Подписной лист удостоверяю: _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, указанный 

в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина, 
собственноручная подпись лица, собиравшего подписи, и дата ее 

внесения) 
Уполномоченный представитель избирательного объединения___________  

_______________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения)  
Примечание. Если у кандидата имеется судимость, в подписном листе 

указываются сведения о неснятой и непогашенной судимости с указанием 
номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 
кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за 
деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

_________________________» 
_________________________ 

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о молодежной политике на территории омской области»

принят
законодательным собранием

омской области
24 мая 2011 года

Внести в закон омской области от 13 марта 
1996 года № 46-оз «о молодежной политике на 
территории омской области» (Ведомости законо-
дательного собрания омской области, 1996, № 1, 
ст. 184; 1998, № 1 (15), ст. 571; 2002, № 4 (33), ст. 
1791; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2006, № 2 (47), ст. 
2968; 2009, № 1 (60), ст. 3932; 2010, № 1 (64), ст. 
4219) следующие изменения:

1. В абзаце четвертом статьи 8 слово «общеоб-
разовательных» заменить словом «образователь-
ных».

2. статью 10 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«осуществляют поддержку движения студен-
ческих отрядов, консультирование по вопросам 
деятельности студенческих отрядов;

содействуют развитию добровольческой (во-
лонтерской) деятельности молодежи.».

3. дополнить статьей 15.1 следующего содер-
жания:

«статья 15.1. поддержка создания и деятель-
ности студенческих отрядов

В целях поддержки создания и деятельно-
сти студенческих отрядов органы исполнитель-
ной власти омской области в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством осу-
ществляют:

информационное обеспечение молодежи по 
вопросам создания и деятельности студенческих 
отрядов;

методическую и организационную поддержку 
деятельности студенческих отрядов;

вовлечение студенческих отрядов в реализа-
цию проектов, направленных на модернизацию от-
раслей экономики, в том числе строительство ин-
фраструктурных объектов.».

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
2 июня 2011 года
№ 1348-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменения в статью 2 Закона омской области 
«об отдельных вопросах поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории 
омской области»

принят
законодательным собранием 

омской области
24 мая 2011 года

Внести в статью 2 закона омской области от 17 октября 2008 года № 1076-оз «об отдельных вопро-
сах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории омской области» (Ве-
домости законодательного собрания омской области, 2008, № 3 (58), ст. 3798; 2009, № 1 (60), ст. 3934) 
изменение, заменив цифры «300» цифрами «1000».

Губернатор Омской области   Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
г. омск
2 июня 2011 года
№ 1349-оз
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2011 г.                       № 109
г. омск

о Законе омской области «о сокращении срока полномочий 
Законодательного Собрания омской области четвертого созыва»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 233-4 «о сокращении срока полномо-
чий законодательного собрания омской области четвертого созыва», законодательное собрание ом-
ской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о сокращении срока полномочий законодательного собрания 
омской области четвертого созыва».

2. опубликовать закон омской области «о сокращении срока полномочий законодательного собра-
ния омской области четвертого созыва» в Ведомостях законодательного собрания омской области, га-
зете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 111
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статьи 17 
и 18 Закона омской области «о Законодательном Собрании 

омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 234-4 «о внесении изменений в ста-

тьи 17 и 18 закона омской области «о законодательном собрании омской области», законодательное 
собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в статьи 17 и 18 закона омской области «о 
законодательном собрании омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статьи 17 и 18 закона омской обла-
сти «о законодательном собрании омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской 
области, газете «омский вестник»..

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 113
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о выборах депутатов Законодательного 

Собрания омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 232-4 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о выборах депутатов законодательного собрания омской области», законодатель-
ное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о выборах депу-
татов законодательного собрания омской области». 

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о выборах 
депутатов законодательного собрания омской области» в Ведомостях законодательного собрания ом-
ской области, газете  «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о сокращении срока полномочий 
Законодательного Собрания омской области

четвертого созыва
принят

законодательным собранием
омской области

24 мая 2011 года
Статья 1. В соответствии с пунктом 6 статьи 82 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз 

«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» в целях совмещения дня голосования на выборах депутатов законодательного собрания ом-
ской области с днем голосования на выборах депутатов государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации сократить срок полномочий законодательного собрания омской области чет-
вертого созыва до 4 декабря 2011 года.

Статья 2. настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния.

Губернатор Омской области  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
г. омск
2 июня 2011 года
№ 1350-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в статьи 17 и 18 Закона омской области
«о Законодательном Собрании омской области»

принят
законодательным собранием

омской области
24 мая 2011 года

Внести в закон омской области от 15 июля 
1994 года № 2-оз «о законодательном собрании 
омской области» (Ведомости законодательного 
собрания омской области, 1994, № 1, ст. 4; 1999, 
№ 3 (20), ст. 956; 2001,   № 4 (29), ст. 1480; 2002, № 
3 (32), ст. 1755; № 4 (33), ст. 1811; 2004, № 1 (38), 
ст. 2136; № 4 (41), ст. 2343, 2439; 2005, № 1 (42), ст. 
2504; 2006, № 3 (48),    ст. 3020; 2007, № 4 (53), ст. 
3420; № 5 (54), ст. 3488; 2008, № 1 (56), ст. 3566; № 
4 (59), ст. 3889; 2010, № 3 (66), ст. 4346) следую-
щие изменения:

1) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. структура законодательного собрания ом-
ской области определяется Уставом (основным 
законом) омской области. Расходы на обеспе-
чение деятельности законодательного собрания 
омской области предусматриваются в областном 
бюджете отдельно от других расходов в соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

депутаты законодательного собрания омской 
области могут осуществлять депутатскую деятель-

ность без отрыва от основной деятельности, на 
профессиональной постоянной основе или на про-
фессиональной основе в определенный период.

для осуществления полномочий на професси-
ональной постоянной основе депутат законода-
тельного собрания омской области подает пись-
менное заявление в законодательное собрание 
омской области. секретариат законодательного 
собрания омской области информирует законо-
дательное собрание омской области о заявлении 
на очередном заседании законодательного со-
брания омской области. законодательное собра-
ние омской области принимает постановление по 
информации секретариата законодательного со-
брания омской области.

председатель законодательного собрания 
омской области, заместитель председателя зако-
нодательного собрания омской области осущест-
вляют депутатскую деятельность на профессио-
нальной постоянной основе.

на профессиональной постоянной основе де-
путатскую деятельность могут также осуществлять 
по одному депутату, избранному в составе каждо-

го списка кандидатов, допущенного к распределе-
нию депутатских мандатов в законодательном со-
брании омской области, и каждый депутат, избран-
ный в составе списка кандидатов, которому пере-
дан депутатский мандат в соответствии со статьей 
64.1 закона омской области «о выборах депутатов 
законодательного собрания омской области».

Число депутатов, осуществляющих депутат-
скую деятельность на профессиональной постоян-
ной основе, определяется с учетом положений аб-
зацев четвертого и пятого настоящего пункта.

депутатам, избранным в составе списков кан-
дидатов, указанных в абзаце пятом настоящего 
пункта, также предоставляется право замещать 
должности председателя комитета законодатель-

ного собрания омской области, председателя ко-
миссии законодательного собрания омской обла-
сти, заместителя председателя комитета законо-
дательного собрания омской области, заместите-
ля председателя комиссии законодательного со-
брания омской области.»;

2) в пункте 2 статьи 18 второе предложение ис-
ключить.

Губернатор Омской области  
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
2 июня 2011 года
№ 1351-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о выборах депутатов Законодательного Собрания 

омской области»
принят

 законодательным собранием
 омской области
24 мая 2011 года

Статья 1. Внести в закон омской области от 
7 июля 2003 года № 455-оз «о выборах депута-
тов законодательного собрания омской области» 
(Ведомости законодательного собрания омской 
области, 2003, № 2 (35), ст. 1955; № 3 (36), ст. 2005; 
2004, № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 4 (45), ст. 2816; 
2006, № 2 (47), ст. 2944; № 3 (48), ст. 3016; омский 
вестник, 2007, 24 мая, № 41; 11 декабря, № 121; 
2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 
113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 
февраля, № 5) следующие изменения:

1. пункт 1 статьи 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. право избирать депутатов законодатель-
ного собрания омской области принадлежит 
гражданину Российской Федерации, достигшему 
на день голосования 18 лет, место жительства ко-
торого находится на территории омской области, 
в том числе обучающемуся по очной форме обуче-
ния и зарегистрированному по месту пребывания 
в общежитии (по месту нахождения образователь-
ного учреждения) на территории омской области.

активным избирательным правом при прове-
дении выборов депутатов законодательного со-
брания омской области обладает гражданин, ме-
сто жительства которого находится на территории 
омской области в пределах соответствующего из-
бирательного округа.».

2. В статье 6:
1) в пункте 12 после слов «дополнительного 

уточнения» дополнить словами «, а в случаях со-
ставления списка избирателей позднее этого сро-
ка, предусмотренных пунктом 4 статьи 8 настояще-
го закона, – непосредственно после составления 
списка избирателей»;

2) дополнить пунктом 15.2 следующего содер-
жания:

«15.2. избиратели, обучающиеся по очной 
форме обучения и зарегистрированные по месту 
пребывания в общежитии (по месту нахождения 
образовательного учреждения), включаются в спи-
ски избирателей по месту нахождения общежития 
(образовательного учреждения). информация об 
этом передается в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка, где данный изби-
ратель включен в список избирателей по месту жи-
тельства, через соответствующую территориаль-
ную избирательную комиссию. Участковая избира-
тельная комиссия в графе «особые отметки» спи-
ска избирателей делает отметку: «Включен в спи-
сок избирателей на избирательном участке № ___» 
с указанием номера избирательного участка.».

3. В статье 27: 
1) в пункте 2 цифры «40» заменить цифрами 

«93»;

2) дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего со-
держания:

«2.1. список кандидатов должен состоять из 
общеобластной части и региональных групп кан-
дидатов. В общеобластную часть списка кандида-
тов должно быть включено не более 5 кандидатов. 
В каждую региональную группу кандидатов списка 
кандидатов должно быть включено не менее 2 и не 
более 4 кандидатов.

2.2. Количество региональных групп кандида-
тов списка кандидатов должно соответствовать ко-
личеству одномандатных избирательных округов, 
образуемых на территории омской области. 

Каждой региональной группе кандидатов спи-
ска кандидатов соответствует территория одно-
го одномандатного избирательного округа, обра-
зуемого на территории омской области для вы-
боров депутатов законодательного собрания ом-
ской области. номера указанных одномандатных 
избирательных округов являются номерами соот-
ветствующих региональных групп кандидатов спи-
ска кандидатов.». 

4. В статье 29:
1) в пункте 10 слова «(спискам кандидатов ко-

торой переданы депутатские мандаты в соответ-
ствии со статьей 64.1 настоящего закона)» заме-
нить словами «(спискам кандидатов которой пере-
даны депутатские мандаты в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации, предусмо-
тренным пунктом 17 статьи 35 Федерального зако-
на «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»)»;

2) пункт 16 дополнить подпунктом «н» следую-
щего содержания:

«н) выбытие кандидатов, в результате чего чис-
ло региональных групп кандидатов в списке канди-
датов оказалось менее 11.». 

5. подпункт «д» пункта 4 статьи 43 исключить.
6. пункт 6 статьи 50 изложить в следующей ре-

дакции:
«6. при проведении голосования за списки 

кандидатов в бюллетене в порядке, определяемом 
жеребьевкой, размещаются краткие наименова-
ния и эмблемы зарегистрировавших списки кан-
дидатов избирательных объединений (если они 
были представлены в избирательную комиссию 
омской области в соответствии с пунктом 7 статьи 
27 настоящего закона) в одноцветном исполне-
нии. под наименованием избирательного объеди-
нения помещаются фамилия, имя и отчество каж-
дого из кандидатов, включенных в общеобластную 
часть списка кандидатов, выдвинутого данным из-
бирательным объединением. на каждой террито-
рии, которой соответствует региональная груп-
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 115
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о границах и статусе муниципальных 

образований омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 227-4 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о границах и статусе муниципальных образований омской области», законодатель-
ное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о границах и ста-
тусе муниципальных образований омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о границах 
и статусе муниципальных образований омской области» в Ведомостях законодательного собрания ом-
ской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 117
г. омск

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

«о регулировании земельных отношений в омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 240-4 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», законодательное со-
брание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о регулировании 
земельных отношений в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о регули-
ровании земельных отношений в омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской об-
ласти, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

па кандидатов, в избирательном бюллетене по-
сле названных сведений указывается номер соот-
ветствующей этой территории региональной груп-
пы кандидатов из списка кандидатов, выдвинуто-
го данным избирательным объединением, а также 
фамилии, имена и отчества первых двух кандида-
тов, включенных в соответствующую региональную 
группу кандидатов.».

7. В статье 56:
1) в пункте 2:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наименования избирательных объедине-

ний, спискам кандидатов которых передаются де-
путатские мандаты в случае, предусмотренном 
статьей 64.1 настоящего закона;»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего со-
держания:

«8) номера региональных групп кандидатов 
списков кандидатов, которым причитаются депу-
татские мандаты;

9) фамилии, имена и отчества зарегистриро-
ванных кандидатов, избранных депутатами зако-
нодательного собрания омской области, из каж-
дого списка кандидатов, которому причитаются 
депутатские мандаты.»;

2) в пункте 8 третье предложение исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. депутатские мандаты распределяются в 

первую очередь между зарегистрированными кан-
дидатами, включенными в общеобластную часть 
списка кандидатов. оставшиеся депутатские ман-
даты распределяются между зарегистрированны-
ми кандидатами из региональных групп кандида-
тов списка кандидатов. при этом из числа остав-
шихся депутатских мандатов каждая региональная 
группа кандидатов получает депутатские манда-
ты, число которых пропорционально числу голосов 
избирателей, поданных за список кандидатов на 
территории, которой соответствует данная регио-
нальная группа. Конкретное число указанных депу-
татских мандатов определяется в соответствии с 
методикой распределения депутатских мандатов, 
предусмотренной статьей 65 настоящего закона.»;

4) дополнить пунктом 9.1 следующего содер-
жания:

«9.1. депутатские мандаты распределяются 
между зарегистрированными кандидатами в соот-
ветствии с порядком их размещения в списке кан-
дидатов, установленным при регистрации этого 
списка избирательной комиссией омской области 
и рассматриваемым (в пределах общеобластной 
части списка кандидатов и в пределах каждой из 
региональных групп кандидатов) как порядок оче-
редности получения депутатских мандатов.».

8. абзац первый пункта 1 статьи 64 изложить в 
следующей редакции:

«1. избирательная комиссия омской области 
передает депутатский мандат следующему заре-
гистрированному кандидату из числа зарегистри-
рованных кандидатов, не получивших депутатских 
мандатов, в соответствии с пунктами 5 – 9 статьи 
65 настоящего закона в случае:». 

9. пункты 3, 4 статьи 64.1 изложить в следую-
щей редакции:

«3. депутатский мандат, переданный списку 
кандидатов в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи, переходит к зарегистрированным кандида-
там, включенным в общеобластную часть списка 
кандидатов, в порядке очередности их размеще-
ния в указанном списке.

если в общеобластной части списка кандида-
тов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, 
к которым может перейти депутатский мандат, пе-
реданный в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи, указанный депутатский мандат передает-
ся в региональную группу того же списка кандида-
тов, определяемую решением постоянно действу-
ющего руководящего органа избирательного объ-
единения, выдвинувшего соответствующий список 
кандидатов, представляемым в избирательную 
комиссию омской области в течение семи дней со 
дня, когда депутатский мандат, переданный  заре-
гистрированным кандидатам, включенным в об-
щеобластную часть списка кандидатов, оказался 
вакантным. если избирательное объединение не 
воспользуется своим правом, предусмотренным 
в настоящем пункте, вакантный депутатский ман-
дат передается в порядке, установленном в пункте 
6 статьи 65 настоящего закона.

4. если депутатский мандат, переданный в со-
ответствии с пунктом 2 настоящей статьи, оказал-
ся вакантным, он переходит к первому в порядке 
очередности зарегистрированному кандидату из 
числа зарегистрированных кандидатов, не полу-
чавших депутатских мандатов и включенных в об-
щеобластную часть (ту же региональную группу 
кандидатов) списка кандидатов, что и зарегистри-
рованный кандидат, депутатский мандат которо-
го оказался вакантным. если в общеобластной ча-
сти (в указанной региональной группе кандидатов) 
списка кандидатов отсутствуют зарегистрирован-
ные кандидаты, к которым может перейти оказав-
шийся вакантным депутатский мандат, он переда-
ется в региональную группу того же списка канди-
датов, определяемую решением постоянно дей-
ствующего руководящего органа избирательно-
го объединения, выдвинувшего соответствующий 
список кандидатов, представляемым в избира-
тельную комиссию омской области в течение семи 
дней со дня, когда указанный депутатский мандат 
оказался вакантным. если избирательное объеди-
нение не воспользуется своим правом, предусмо-

тренным в настоящем пункте, вакантный депутат-
ский мандат передается в порядке, установленном 
в пункте 6 статьи 65 настоящего закона.».  

10. В статье 65:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«если в соответствии с абзацами вторым и 

третьим настоящего пункта к распределению де-
путатских мандатов допускаются списки кандида-
тов, получившие менее 7, но не менее 5 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании, положения статьи 64.1 настоящего зако-
на в отношении указанных списков кандидатов не 
применяются.»;

2) пункты 2 – 4 изложить в следующей редак-
ции: 

«2. Каждый список кандидатов, допущенный к 
распределению депутатских мандатов, получает 
по одному мандату. затем избирательная комис-
сия омской области распределяет оставшиеся де-
путатские мандаты в порядке, предусмотренном 
пунктами 3 – 9 настоящей статьи.

3. избирательная комиссия омской области 
подсчитывает сумму голосов избирателей, подан-
ных по единому областному избирательному окру-
гу за каждый список кандидатов, допущенный к 
распределению депутатских мандатов.

Число полученных каждым списком кандида-
тов голосов избирателей делится последователь-
но на числа из возрастающего ряда натуральных 
чисел (делителей) от 2 до числа, которое равно 
числу депутатских мандатов, оставшихся нерас-
пределенными после их передачи спискам канди-
датов в соответствии с пунктом 2 статьи 64.1 на-
стоящего закона и пунктом 2 настоящей статьи. 
Все полученные после указанного в настоящем 
пункте деления частные, определенные с точно-
стью до второго знака после запятой, по всем спи-
скам кандидатов, допущенным к распределению 
депутатских мандатов, распределяются в порядке 
убывания во вспомогательном ряду. далее опре-
деляется то частное, порядковый номер которо-
го во вспомогательном ряду равен числу депутат-
ских мандатов, оставшихся нераспределенными 
после их передачи спискам кандидатов в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 64.1 настоящего закона 
и пунктом 2 настоящей статьи. если два или более 
частных во вспомогательном ряду имеют поряд-
ковый номер, равный числу депутатских манда-
тов, оставшихся нераспределенными после их пе-
редачи спискам кандидатов в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 64.1  настоящего закона и пунктом 
2 настоящей статьи, то из этих частных вспомога-
тельный ряд дополняется частным того списка кан-
дидатов, который получил большее число голосов, 
а в случае равенства голосов – частным того спи-
ска кандидатов, который был зарегистрирован ра-
нее. Количество частных соответствующего спи-
ска кандидатов, расположенных во вспомогатель-
ном ряду, порядковые номера которых меньше или 
равны числу депутатских мандатов, оставшихся 
нераспределенными после их передачи спискам 
кандидатов в соответствии с пунктом 2 статьи 64.1 
настоящего закона и пунктом 2 настоящей статьи, 
есть число депутатских мандатов, которое получа-
ет соответствующий список кандидатов.

4. общее число депутатских мандатов, полу-
ченное списком кандидатов, допущенным к рас-
пределению депутатских мандатов, равно сумме 
депутатских мандатов, полученных списком канди-
датов в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей 
статьи.»;

3) дополнить пунктами 5 – 9 следующего со-
держания:

«5. после распределения депутатских манда-
тов, предусмотренного пунктами 2 и 3 настоящей 
статьи, проводится их распределение внутри каж-
дого списка кандидатов между общеобластной ча-
стью списка кандидатов и региональными группа-
ми списка кандидатов. В первую очередь депутат-
ские мандаты переходят к зарегистрированным 
кандидатам, включенным в общеобластную часть 
списка кандидатов, в порядке очередности разме-
щения кандидатов в указанном списке.

6. если после передачи депутатских мандатов 
зарегистрированным кандидатам, включенным в 
общеобластную часть списка кандидатов, остают-
ся депутатские мандаты, причитающиеся данно-
му списку кандидатов, указанные мандаты распре-
деляются между региональными группами списка 
кандидатов в следующем порядке:

1) определяется число голосов избирателей, 
полученных списком кандидатов на каждой из ча-
стей территории омской области, которым соот-
ветствуют региональные группы списков кандида-
тов;

2) вычисляется процент числа голосов изби-
рателей, поданных за региональные группы спи-
ска кандидатов, от общего числа голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании на соот-
ветствующей части территории омской области;

3) региональные группы списка кандидатов 
располагаются в порядке убывания процента, ука-
занного в подпункте 2 настоящего пункта, и полу-
чают поочередно по одному мандату. Внутри каж-
дой региональной группы списка кандидатов ман-
даты передаются зарегистрированным кандида-
там в порядке расположения кандидатов в реги-
ональной группе. при равенстве указанных про-
центов преимущество отдается той региональной 
группе списка кандидатов, за которую было пода-
но большее число голосов избирателей.

7. оставшиеся после распределения депутат-
ских мандатов между региональными группами 
списка кандидатов нераспределенные депутат-
ские мандаты передаются региональным группам 
списка кандидатов в такой же очередности в по-
рядке убывания процента, указанного в подпункте 
2 пункта 6 настоящей статьи.

8. если после распределения депутатских ман-
датов в порядке, установленном пунктами 6 и 7 на-
стоящей статьи, депутатский мандат оказался ва-
кантным, указанный мандат передается зареги-
стрированному кандидату из той же региональной 
группы, а если в данной региональной группе не 
осталось зарегистрированных кандидатов, депу-
татский мандат передается в региональную группу 
того же списка кандидатов, определяемую реше-
нием постоянно действующего руководящего ор-
гана избирательного объединения, выдвинувшего 
соответствующий список кандидатов, представ-
ляемым в избирательную комиссию омской обла-
сти в течение семи дней со дня, когда депутатский 
мандат оказался вакантным. если избиратель-
ное объединение не воспользуется своим правом, 
предусмотренным в настоящем пункте, вакантный 
депутатский мандат передается следующей в по-
рядке убывания процента, указанного в подпункте 
2 пункта  6 настоящей статьи, региональной груп-
пе того же списка кандидатов, не получившей де-
путатского мандата. 

9. если после распределения депутатских ман-

датов в порядке, установленном пунктом 5 насто-
ящей статьи, депутатский мандат из общеобласт-
ной части списка кандидатов оказался вакантным, 
указанный мандат передается зарегистрирован-
ному кандидату из той же общеобластной части 
списка кандидатов, а если в данной общеобласт-
ной части списка кандидатов не осталось зареги-
стрированных кандидатов, депутатский мандат пе-
редается в региональную группу того же списка 
кандидатов, определяемую решением постоянно 
действующего руководящего органа избиратель-
ного объединения, выдвинувшего соответствую-
щий список кандидатов, представляемым в изби-
рательную комиссию омской области в течение 
семи дней со дня, когда депутатский мандат из об-
щеобластной части списка кандидатов оказался 
вакантным. если избирательное объединение не 
воспользуется своим правом, предусмотренным 
в настоящем пункте, вакантный депутатский ман-
дат передается в порядке, установленном в пункте 
6 настоящей статьи.».

Статья 2. настоящий закон вступает в силу че-
рез десять дней после его официального опубли-
кования. 

Губернатор Омской области  
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
2 июня 2011 года
№ 1352-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о границах и статусе муниципальных образований 

омской области»
принят

законодательным собранием
омской области

24 мая 2011 года
Внести в закон омской области от 30 июля 2004 года № 548-оз «о границах и статусе муниципаль-

ных образований омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2004, № 3 
(40), ст. 2279; 2005, № 3 (44), ст. 2631; омский вестник, 2010, 11 марта, № 20; 9 апреля, № 30) следую-
щие изменения:

в приложениях № 79, 80, 82, 83, 425 слово «первотаровское» в соответствующих падежах заменить 
словами «первотаровское казачье» в соответствующих падежах.

Губернатор Омской области  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
г. омск
2 июня 2011 года
№ 1353-оз
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Официально
ЗАКОН

Омской области
о внесении изменений в Закон омской области 

«о регулировании земельных отношений в омской области»
принят

законодательным собранием 
омской области

24 мая 2011 года
Статья 1. Внести в закон омской области от 

8 февраля 2006 года № 731-оз «о регулирова-
нии земельных отношений в омской области» (Ве-
домости законодательного собрания омской об-
ласти, 2006, № 1 (46), ст. 2831; № 2 (47), ст. 2916; 
2007, № 1 (50), ст. 3131, 3163; № 3 (52), ст. 3311; № 
4 (53), ст. 3412; № 5 (54), ст. 3500; 2008, № 1 (56), 
ст. 3592; № 3 (58), ст. 3844; 2009, № 1 (60), ст. 3948, 
3960; № 4 (63), ст. 4153; 2010, № 3 (66), ст. 4320, 
4360; омский вестник, 2011, 25 марта, № 12) сле-
дующие изменения: 

1. В статье 4: 
1) пункт 43 исключить;
2) дополнить пунктом 43.1 следующего содер-

жания:
«43.1) устанавливает коэффициенты при опре-

делении единым способом размеров земельных 
долей, выраженных в гектарах или баллах для раз-
личных сельскохозяйственных угодий;». 

2. В статье 5:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) обращается в суд с требованием о при-

нудительном изъятии у собственника земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения и о его продаже с публичных торгов в слу-
чае, если земельный участок используется с нару-
шением установленных земельным законодатель-
ством требований рационального использования 
земли, повлекшим за собой существенное сниже-
ние плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения или значительное ухудшение экологи-
ческой обстановки, а также в случае, если в тече-
ние трех и более лет подряд со дня возникновения 
права собственности на земельный участок он не 
используется для ведения сельскохозяйственно-
го производства или осуществления иной связан-
ной с сельскохозяйственным производством дея-
тельности;»; 

2) дополнить пунктом 11.1 следующего содер-
жания:

«11.1) в течение шести месяцев со дня всту-
пления в законную силу решения суда об изъятии 
земельного участка и о его продаже с публичных 
торгов в связи с его ненадлежащим использовани-
ем по одному из оснований, предусмотренных пун-
ктами 3 и 4 статьи 6 Федерального закона «об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», 
обеспечивает при необходимости проведение ка-
дастровых работ и проводит публичные торги по 
его продаже в порядке, установленном граждан-
ским законодательством;». 

3. статью 6.2 изложить в следующей редакции:
«статья 6.2. предельные максимальные цены 

кадастровых работ 
орган исполнительной власти омской обла-

сти, осуществляющий государственное регулиро-
вание и контроль за применением тарифов, уста-
навливает: 

1) предельные максимальные цены (тарифы, 
расценки, ставки и тому подобное) кадастровых 
работ в отношении земельных участков на период 
до 1 марта 2015 года;

2) предельные максимальные цены (тарифы, 
расценки, ставки и тому подобное) работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка или 
земельных участков.».  

4. В статье 14:
1) в пункте 1:
– дополнить подпунктами 2.1 – 2.5 следующе-

го содержания: 
«2.1) необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка; 
2.2) месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка; 
2.3) списке лиц (при их наличии), земельные 

доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными по основанию, указанному в пункте 1 ста-

тьи 12.1 Федерального закона «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребо-
ванными по основаниям, указанным в пункте 2 ста-
тьи 12.1 Федерального закона «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (списке не-
востребованных земельных долей);

2.4) возможности приобретения земельного 
участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности и выделенного в счет земельных долей, на 
условиях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 10 
Федерального закона «об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»;

2.5) возможности приобретения земельной 
доли, находящейся в муниципальной собственно-
сти, на условиях, предусмотренных пунктом 4 ста-
тьи 12 Федерального закона «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»;»;

– подпункты 3, 4 исключить;
– подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) предстоящем общем собрании участников 

долевой собственности в праве общей собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения;»; 

2) в абзаце третьем пункта 2 цифры «3, 4» за-
менить цифрами «2.1 – 2.5». 

5. пункт 2 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции:  

«2. не допускается образование земельно-
го участка, который входит в состав искусственно 
орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) 
осушаемых земель и размер которого для искус-
ственно орошаемых сельскохозяйственных уго-
дий меньше размера площади поливных участков, 
установленных проектами оросительных систем 
для применяемых дождевальных машин, а для осу-
шаемых земель  предельного минимального раз-
мера земельного участка, ограниченного осуши-
тельными каналами.».

6. В пункте 2 статьи 21 слова «сельскохозяй-
ственные угодья» заменить словами «земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назна-
чения». 

7. дополнить статьей 21.1 следующего содер-
жания:

«статья 21.1. случаи бесплатного предостав-
ления земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, пре-
доставленных гражданам, осуществляющим дея-
тельность по ведению крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание или пожизненное наследуемое владение

земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, пре-
доставленные гражданам, осуществляющим дея-
тельность по ведению крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание или пожизненное наследуемое владение, 
могут быть приобретены в собственность бесплат-
но:

женщинами, родившими (усыновившими) и 
воспитывающими третьего ребенка или последую-
щих несовершеннолетних детей;

мужчинами, являющимися одинокими отцами 
или единственными усыновителями и воспитате-
лями третьего ребенка или последующих несовер-
шеннолетних детей.». 

Статья 2. настоящий закон вступает в силу с 
1 июля 2011 года. 

Губернатор Омской области 
  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
2 июня 2011 года
№ 1354-оз

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 121
г. омск

о Законе омской области
«о внесении изменения в статью 5 Закона омской области
«об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации на территории 
омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 239-4 «о внесении изменения в ста-
тью 5 закона омской области «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации на территории омской области», законодательное собрание омской обла-
сти постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменения в статью 5 закона омской области «об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на терри-
тории омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в статью 5 закона омской области 
«об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «ом-
ский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменения в статью 5 Закона омской области 
«об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации на территории 
омской области»

принят
законодательным собранием 

омской области
24 мая 2011 года

Внести в пункт 2 статьи 5 закона омской области от 3 апреля 1996 года № 48-оз «об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории ом-
ской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 1996, № 2, ст. 197; 2000, № 1 
(22), ст. 1073; 2001, № 1 (26), ст. 1284; 2004, № 1 (38), ст. 2154; № 4 (41), ст. 2439; 2006, № 2 (47), ст. 2936; 
№ 3 (48), ст. 3000; 2007, № 1 (50), ст. 3187; № 5 (54), ст. 3490; 2008, № 1 (56), ст. 3606; № 3 (58), ст. 3800; 
2009, № 1 (60), ст. 3932; № 3 (62), ст. 4074) изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. порядок формирования, финансирования и реализации целевых программ омской области охра-
ны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения устанавливается в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.».

Губернатор Омской области  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
г. омск
2 июня 2011 года
№ 1355-оз

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 123
г. омск

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

«о регулировании земельных отношений в омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 241-4 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», законодательное со-
брание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о регулировании 
земельных отношений в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о регули-
ровании земельных отношений в омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской об-
ласти, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о регулировании земельных отношений в омской области»

принят
законодательным собранием 

омской области
24 мая 2011 года

Статья 1. Внести в закон омской области от 
8 февраля 2006 года № 731-оз «о регулировании 
земельных отношений в омской области» (Ведо-
мости законодательного собрания омской обла-
сти, 2006, № 1 (46), ст. 2831; № 2 (47), ст. 2916; ом-
ский вестник, 2007, 7 февраля, № 7; 8 февраля, № 
8; 8 июня, № 46; 3 августа, № 67; 11 декабря, № 
121; 2008, 14 марта, № 26; 27 ноября, № 139; 2009, 
17 февраля, № 17; 10 апреля, № 33; 11 декабря, № 
113; 2010, 8 июня, № 50; 30 июля, № 65; 2011, 25 
марта, № 12) следующие изменения:

1. пункт 3 статьи 7 исключить.
2. дополнить статьей 7.1 следующего содер-

жания:
«статья 7.1. Бесплатное предоставление в 

собственность отдельных категорий граждан зе-
мельных участков из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности до разграничения го-
сударственной собственности на землю, в соб-
ственности омской области или муниципальной 
собственности

1. В случаях, установленных настоящей ста-
тьей, земельные участки из земель, находящихся 
в государственной собственности до разграниче-
ния государственной собственности на землю, в 
собственности омской области или муниципаль-
ной собственности (далее в настоящей статье –  
земельные участки), бесплатно предоставляются 
в собственность для индивидуального жилищно-
го строительства следующим категориям граждан:

1) семьям, зарегистрированным в качестве 
многодетных семей в соответствии с областным 
законодательством;

2) единственному родителю, воспитывающему 
несовершеннолетних детей;

3) лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по окончании 
пребывания в государственном (муниципальном) 
учреждении, у опекунов или попечителей до дости-
жения ими 25 лет.

2. право на получение земельного участка пре-
доставляется гражданам, перечисленным в пункте 
1 настоящей статьи, признанным по установлен-
ным Жилищным кодексом Российской Федерации 
основаниям нуждающимися в жилых помещениях 
(далее в настоящей статье – граждане).

3. право на получение земельного участка в 
соответствии с настоящей статьей предоставляет-
ся однократно.

4. земельный участок предоставляется в гра-
ницах муниципального района (городского окру-
га), на территории которого гражданин (члены 
многодетной семьи) зарегистрирован по месту 
жительства. земельный участок предоставляется 
бесплатно в собственность в порядке очередности 
поступления обращений граждан из числа земель-
ных участков, включенных в перечень земельных 
участков, свободных от прав третьих лиц, утверж-
денный органами, осуществляющими распоряже-
ние земельными участками.



393 иЮня 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 134
г. омск

о Законе омской области
«о внесении изменения в статью 6 Закона омской области

«о физической культуре и спорте в омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 252-4 «о внесении изменения в ста-

тью 6 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской области», законодательное со-
брание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменения в статью 6 закона омской области «о фи-
зической культуре и спорте в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в статью 6 закона омской области  
«о физической культуре и спорте в омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской 
области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2011 г.                       № 142
г. омск

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

обязательного медицинского страхования омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 246-4 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о территориальном фонде обязательного медицинского страхования омской обла-
сти», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о территориаль-
ном фонде обязательного медицинского страхования омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о терри-
ториальном фонде обязательного медицинского страхования омской области» в Ведомостях законода-
тельного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

5. порядок учета граждан в целях бесплатного 
предоставления в собственность земельных участ-
ков в соответствии с настоящей статьей устанав-
ливается правительством омской области.».

3. В абзаце втором статьи 23 слова «федераль-
ным законом и пунктом 3 статьи 7 настоящего за-
кона» заменить словами «федеральными и област-
ными законами».

Статья 2. настоящий закон вступает в силу че-

рез десять дней после его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области 
  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
2 июня 2011 года
№ 1356-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменения в статью 6 Закона омской области 
«о физической культуре и спорте в омской области»

принят
законодательным собранием 

омской области
24 мая 2011 года

Внести в пункт 3 статьи 6 закона омской области от 24 июля 2008 года № 1070-оз «о физической 
культуре и спорте в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2008,  
№ 2 (57), ст. 3746; 2010, № 3 (66), ст. 4332) изменение, дополнив его подпунктом 7 следующего содер-
жания:

«7) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жиз-
ни.».

Губернатор Омской области  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
г. омск
2 июня 2011 года
№ 1358-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования омской области»
принят

законодательным собранием 
омской области

24 мая 2011 года

Внести в закон омской области от 24 июня 
1996 года № 62-оз «о территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования омской 
области» (омский вестник, 1996, 2 июля, № 124; 
2002, 19 июня, № 25; 2004, 6 августа, № 43; 2005, 
11 марта, № 15; 2007, 11 декабря, № 121; 2009,  

30 декабря, № 119) следующие изменения:
1. статьи 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12–15 исключить.
2. В статье 6:
1) название статьи изложить в следующей ре-

дакции:
«статья 6. порядок рассмотрения и утвержде-

ния бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования омской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджет территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования омской обла-
сти (далее – территориальный фонд) составляется 
и утверждается сроком на три года (очередной фи-
нансовый год и плановый период) в форме закона 
омской области.»;

3) пункт 2 исключить;
4) в пункте 3 слова «15 октября» заменить сло-

вами «1 ноября»;
5) в пункте 9 слова «на очередной финансовый 

год» исключить.
3. В статье 9:
1) пункт 1 исключить;
2) в пункте 2 слова «в порядке, установленном» 

заменить словами «в соответствии с»;
3) абзацы первый, второй пункта 3 изложить в 

следующей редакции:
«3. территориальный фонд в соответствии с 

федеральным законодательством может разме-
щать временно свободные средства на банков-
ские депозиты.

Размещение временно свободных средств 
территориального фонда осуществляется в поряд-
ке и на условиях, которые предусмотрены феде-
ральным законодательством.»;

4) абзац первый пункта 4 изложить в следую-
щей редакции: 

«4. отчет об исполнении бюджета территори-
ального фонда составляется директором террито-
риального фонда, согласовывается с органами ис-
полнительной власти омской области, указанными 
в подпункте 2 пункта 3 статьи 11 настоящего зако-
на, и представляется в правительство омской об-
ласти.».

4. В статье 10:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. структура территориального фонда 

утверждается в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством.»;

2) пункт 2 исключить.
5. статью 11 изложить в следующей редакции:
«статья 11. правление территориального фон-

да
1. правление территориального фонда (далее –  

правление) является коллегиальным органом.
2. состав правления утверждается правитель-

ством омской области.
3. В состав правления входят:
1) два депутата законодательного собрания 

омской области;
2) три представителя органов исполнительной 

власти омской области, в том числе:
– органа исполнительной власти омской об-

ласти, обеспечивающего проведение единой фи-
нансовой, бюджетной и налоговой политики ом-
ской области;

– органа исполнительной власти омской обла-
сти, обеспечивающего проведение государствен-
ной политики на территории омской области в 
сфере охраны здоровья населения омской обла-
сти;

3) представитель страховых медицинских ор-
ганизаций;

4) представитель работодателей;
5) представитель профсоюзов;
6) директор территориального фонда.
4. председателем правления является член 

правительства омской области, в компетенцию 
которого входит руководство работой правления.

5. правление:
1)  определяет основные направления дея-

тельности территориального фонда;
2) рассматривает проект бюджета территори-

ального фонда, а также отчет об исполнении бюд-
жета территориального фонда;

3) осуществляет текущий контроль за деятель-
ностью территориального фонда;

4) ежеквартально рассматривает следующие 
вопросы:

– о реализации основных направлений дея-
тельности территориального фонда;

– об исполнении бюджета территориального 
фонда;

– о подготовке проектов нормативных право-
вых актов в области обязательного медицинского 
страхования;

5) рассматривает по представлению директо-
ра территориального фонда:

– структуру территориального фонда;
– предложения о размещении в соответствии 

с федеральным законодательством временно сво-
бодных средств территориального фонда;

6) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральными и областными законами.».

Губернатор Омской области 
  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
2 июня 2011 года
№ 1360-оз

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
2.06.2011 г.        № 28-п
г. омск   

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

фонда софинансирования расходов, определенных в  2011  
году Министерству  строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» долгосрочной целевой программы омской области
«Развитие жилищного строительства на территории омской 

области (2011 – 2015 годы)», в части осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности

Во исполнение долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строи-
тельства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с законом омской области  
«об областном бюджете на 2011 год», приказываю:

1. объявить отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министер-
ству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», 
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2)   извещение о  проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных суб-

сидий местному бюджету из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 
2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить организацию и информационное со-
провождение отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 
 Омской области В. А. ЭРЛИХ.



40 3 иЮня 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
приложение № 1

 к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 2.06.2011 №  28-п

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

омской области для  предоставления  субсидий  местным  
бюджетам  из  областного  фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2011 году Министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области,
на  реализацию  мероприятий  подпрограммы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной  
целевой  программы омской области «Развитие жилищного 

строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

Карась дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, председатель комиссии

Баркова елена анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии 

Куликова ольга Юрьевна – главный специалист отдела контроля реализации программ развития 
жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресур-
сообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, се-
кретарь комиссии

дранова анастасия Леонидовна – советник отдела экономики коммунального и топливно-
энергетического комплексов управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Мини-
стерства экономики омской области (по согласованию)

Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования  депар-
тамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

Чупик Юрий степанович – начальник отдела контроля реализации программ развития жилищно-
коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспече-
ния Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

Шикунова татьяна ивановна – начальник отдела организационно-технического обеспечения и разви-
тия жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области

приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 2.06.2011 № 28-п

иЗВЕЩЕниЕ
о проведении отбора муниципальных  образований омской 

области для предоставления  субсидий  местным  бюджетам  
из  областного  фонда софинансирования  расходов, 

определенных в 2011 году Министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 

1 наименование организатора отбора Министерство строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области

2 Руководитель организатора отбора Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области Эрлих Виталий александрович

3 Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организа-
тора отбора

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области 

4 Контактное лицо, номер контактно-
го телефона

Куликова ольга Юрьевна, тел. 24-65-62

5 предмет отбора отбор муниципальных образований омской области для пре-
доставления субсидий местным бюджетам из областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 2011 году Ми-
нистерству строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области, на реализацию мероприятий подпрограм-
мы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосроч-
ной  целевой  программы омской области «Развитие жилищно-
го строительства на территории омской области (2011 – 2015 
годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности

6 наименование мероприятия под-
программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса» долго-
срочной целевой программы омской 
области «Развитие жилищного стро-
ительства на территории омской об-
ласти (2011 – 2015 годы)» 
(направления отбора)

повышение уровня обеспеченности жилищного фонда система-
ми горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; сниже-
ние уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-
коммунальном комплексе посредством:
- строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения;
- строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры 
от вредного воздействия грунтовых вод;
- строительства распределительных газопроводов для газифика-
ции объектов жилищно-коммунального комплекса, уличных рас-
пределительных газовых сетей с переводом на автономное ото-
пление;
- приобретения специальной техники, водоразборных колонок 
и иного оборудования для нужд жилищно-коммунального ком-
плекса

7 перечень документов, представляе-
мых муниципальными образования-
ми омской области в составе заявки 
на участие в отборе, согласно поста-
новлению правительства омской об-
ласти от 24 марта 2011 года № 43-п 
«об утверждении долгосрочной це-
левой программы омской области 
«Развитие жилищного строительства 
на территории омской области (2011 
– 2015 годы)»
 

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципаль-
ного образования омской области, с указанием перечня пред-
ставляемых документов и запрашиваемых объемов финансиро-
вания из областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и усло-
виям предоставления субсидий, установленным разделом 9 дол-
госрочной целевой программы омской области «Развитие жи-
лищного строительства (2011 – 2015 годы)»;
3) документы, подтверждающие соответствие дополнительным 
критериям предоставления субсидий, установленным разделом 
9 подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 
долгосрочной целевой программы омской области «Развитие 
жилищного строительства (2011 – 2015 годы)».
заявка оформляется в произвольной форме 

8 срок подачи заявок муниципальных 
образований омской области на уча-
стие в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего из-
вещения на официальном сайте Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области  в сети ин-
тернет www.mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов 9 июня 2011 года

9 Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в от-
боре

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 524, 9 июня  2011 года в 
15.00 часов (время местное) 

10 официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mszhk.omskportal.ru

жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие жилищного 

строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

приложение № 3
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 2.06.2011  № 28-п

отчет
муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

_______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 

2015 годы)», в части осуществления  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
за ________________ 2011 года

(месяц) 
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Глава _____________________________     _________    ______________________ 
                                  (ФИО)                                                   (подпись)           (расшифровка подписи) 
Исполнитель_______________________       _________    ______________________ 
                                  (ФИО)                                                   (подпись)           (расшифровка подписи) 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
       о результатах работы комиссии по вопросам помилования

на очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории омской области были 
рассмотрены десять ходатайств осужденных о помиловании.

Комиссией  рекомендовано  применение  актов  помилования:
 - в виде сокращения срока назначенного судом наказания в виде лишения свободы в отношении но-

сова а. д., осужденного по ст. 260 ч.3 УК РФ, осипова с. с., осужденного по ст. 161 ч.2 п.«г» УК РФ, саш-
кина В. В., осужденного по ст. 109 ч.1 УК РФ;

 - в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

Мелинга с. с., осужденного по ст. 158 ч.1 УК РФ, никитина В. г., осужденного по ст. 158 ч.2 п.«б» УК РФ.
губернатор омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие 

представления президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории омской области работает по адресу: г. омск, ул. 

Красный путь, д. 5, к. 103, тел. 25-36-01, 25-73-60.

Председатель комиссии В. В. МОРОЗ.


