
пятница, 2 декабря 2011 года издается с 1909 года№ 53 (3179)

Обращение к избирателям
 

дорогие земляки! 
избирательная кампания по выборам депутатов государственной думы Российской Федерации и законодательного собрания ом-

ской области вступает в завершающую стадию. 4 декабря путем всенародного голосования нам предстоит ответить на главный во-
прос ближайшего будущего: какие политические силы станут определять  перспективы развития страны в дальнейшем и, стало быть, 
по какому пути предстоит развиваться омской области? 

нередко от людей можно услышать сомнение: дескать, зачем я пойду голосовать? за меня, мол, и так уже все решили. 
Уважаемые омичи, поверьте, это далеко не так! иначе с экранов телевизоров, с различных трибун, из газет, журналов, агитацион-

ных листков в адрес избирателей не лился бы такой  огромный поток призывов и обещаний.
я уверен, что за время предвыборной кампании вы определились в своих политических предпочтениях. теперь нужно только при-

йти на свой избирательный участок и проголосовать за ту партию, программа которой кажется убедительной, которая не на словах, а 
на деле занимается решением конкретных проблем. поддержать тех людей, которым вы доверяете по причине эффективности их со-
зидательных действий, а не «говорильни».  

В омской области выстроена эффективная экономика, заложен фундамент надежной социальной политики, создана основа наци-
ональной устойчивости, ведется реальная борьба с коррупцией, защищаются интересы пожилых, молодежи, семьи и детей, интере-
сы гражданина. 

сегодня, как никогда, важна поддержка курса стабильности. поэтому очень многое, если не все, зависит от того выбора, который 
вы сделаете 4 декабря. Это как раз тот случай, когда от вас, уважаемые избиратели, зависит завтрашний день страны и региона.

я призываю вас 4 декабря непременно прийти на избирательный участок и исполнить свой главный гражданский долг – проголосо-
вать за свое достойное будущее, а значит – и за будущее наших детей и внуков!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2011 года       №  219-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области от 20 апреля 2011 года № 63-п 

приложение «перечень объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, подлежащих финансированию за счет средств областного фонда софинансирования рас-
ходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области в 

2011 году» к постановлению правительства омской области от 20 апреля  2011 года № 63-п  
«о распределении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования рас-
ходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области в 
2011 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 16 ноября 2011 года № 219-п

«приложение
к постановлению правительства омской области

от 20 апреля 2011 года № 63-п

ПереЧеНЬ
объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет средств 

областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия омской области в 2011 году 

№ 
п/п

наименование и место нахождения объектов

объем предоставляемых субсидий из областного фонда софинансирования 
расходов (далее – оФсР),  тыс. рублей доля софинансиро-

вания
за счет средств

оФсР, %

долгосрочная целевая программа омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

Федеральная целевая 
программа «социаль-

ное развитие села
до 2013 года»

1 2 3 4 5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

1 строительство уличных распределительных газовых сетей 40000,0 46200,0 -

1.1 с. звонарев Кут азовского немецкого национального муниципального района омской области 7885,0 9035,0 95,0

1.2 деревня пахомовка азовского немецкого национального муниципального района омской области 3070,0 4600,0 95,0

1.3 с. Маргенау исилькульского муниципального района омской области 2127,0 3190,0 95,0

1.4 деревня пучково исилькульского муниципального района омской области 1450,0 2180,0 95,0

1.5 с. яман Крутинского муниципального района омской области 800,0 1200,0 95,0

1.6 пос. Камышловский Любинского муниципального района омской области 1930,0 2900,0 95,0

1.7 деревня Волчанка Москаленского муниципального района омской области 845,0 1260,0 95,0

1.8 деревня ивановка Москаленского муниципального района омской области 2050,0 3070,0 95,0
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Официально
1 2 3 4 5

1.9 деревня Шефер Москаленского муниципального района омской области 800,0 1200,0 95,0

1.10 с. нижняя омка нижнеомского муниципального района омской области 3360,0 5030,0 95,0

1.11 с. Жирновка называевского муниципального района омской области 1000,0 1500,0 95,0

1.12 с. золотая нива оконешниковского муниципального района омской области 2760,0 4140,0 95,0

1.13 с. Богодуховка павлоградского муниципального района омской области 3800,0 5695,0 95,0

1.14 деревня Краснопутиловка полтавского муниципального района омской области 4040,0 - 95,0

1.15 деревня Черноморка полтавского муниципального района омской области 1500,0 - 95,0

1.16 с. Шахово полтавского муниципального района омской области 1783,0 - 95,0

1.17 деревня Верхнеильинка Черлакского муниципального района омской области 800,0 1200,0 95,0

2 строительство и реконструкция поселковых водопроводов и систем водоотведения 30000,0 30000,0 -

2.1
деревня Большемурлы Могильно-посельского сельского поселения Большереченского муниципального района 
омской области

500,0 - 95,0

2.2
деревня Рямовка Могильно-посельского сельского поселения Большереченского муниципального района омской 
области

- 965,0 95,0

2.3 с. Чебаклы Чебаклинского сельского поселения Большереченского  муниципального района омской области - 1035,0 95,0

2.4 с. Большие Уки Большеуковского сельского поселения Большеуковского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.5
с. Фирстово Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района 
омской области

500,0 - 95,0

2.6 с. астыровка астыровского сельского поселения горьковского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.7 с. знаменское знаменского сельского  поселения знаменского муниципального района омской области - 1000,0 95,0

2.8 деревня Копейкино Бутаковского сельского поселения знаменского муниципального района омской области 3718,0 - 95,0

2.9 с. Чередово Чередовского сельского поселения знаменского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.10 с. Баррикада Баррикадского сельского поселения исилькульского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.11 деревня Розенталь Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.12 с. Кутырлы Кутырлинского сельского поселения Колосовского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.13 с. строкино строкинского сельского поселения Колосовского муниципального района омской области 1000,0 - 95,0

2.14 с. Михайловка Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.15 р.п. Крутинка Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района омской области 475,0 - 95,0

2.16 с. оглухино оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района омской области 3000,0 - 95,0

2.17 с. паново пановского сельского поселения Крутинского муниципального района омской области 1750,0 - 95,0

2.18 с. яман яманского сельского поселения Крутинского муниципального района омской области 4610,0 - 95,0

2.19 с. Боголюбовка Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района омской области 461,51 - 95,0

2.20 деревня Березовка орловского сельского поселения Марьяновского муниципального района омской области 1000,0 - 95,0

2.21 аул домбай Москаленского сельского поселения Марьяновского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.22 пос. Конезаводский Васильевского сельского поселения Марьяновского муниципального района омской области - 3000,0 95,0

2.23 деревня Мироновка ильичевского сельского  поселения   Москаленского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.24 с. Ушаково Ушаковского сельского поселения Муромцевского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.25 с. Мангут Мангутского сельского поселения называевского муниципального района омской области - 2000,0 95,0

2.26 деревня зенкуль смирновского сельского поселения нижнеомского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.27 с. нижняя омка нижнеомского сельского поселения нижнеомского муниципального района омской области - 6000,0 95,0

2.28 деревня песчанка Лукьяновского казачьего сельского поселения одесского муниципального района омской области - 1600,0 95,0

2.29 с. Ребровка Магистрального сельского поселения омского муниципального района омской области - 7000,0 95,0

2.30 с. новоуральское новоуральского сельского поселения павлоградского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.31 с. нижнеиртышское нижнеиртышского сельского поселения саргатского муниципального района омской области 335,0 - 95,0

2.32 с. Щербаки Щербакинского сельского поселения саргатского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.33 с. седельниково седельниковского сельского поселения седельниковского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.34 с. екатерининское екатерининского сельского поселения тарского муниципального района омской области 2000,0 1500,0 95,0

2.35 деревня Коновалово Вставского сельского поселения тарского муниципального района омской области 445,0 - 95,0

2.36 с. Утьма Утьминского сельского поселения тевризского муниципального района омской области 500,0 - 95,0

2.37 пос. аксеново Утускунского сельского поселения Усть-ишимского муниципального района омской области 819,49 36,5 95,0

2.38 с. Кайлы Кайлинского сельского поселения  Усть-ишимского муниципального района омской области - 2300,0 95,0

2.39 деревня Верхнеильинка иртышского сельского поселения Черлакского муниципального района омской области - 3000,0 95,0

2.40 с. Бабеж Бабежского сельского поселения Шербакульского  муниципального района омской области 1886,0 - 95,0

2.41 с. таловское славянского сельского поселения Шербакульского  муниципального района омской области - 563,5 95,0

3 Устройство, реконструкция и техническое перевооружение воздушных линий электропередачи 1000,0 - -

3.1 с. седельниково седельниковского сельского поселения седельниковского муниципального района омской области 1000,0 - 95,0

4
строительство и реконструкция сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных 
учреждений

55000,0 25000,0 -

4.1 с. дробышево нововаршавского муниципального района омской области 40794,1 25000,0 97,5

4.2 деревня Лебединка седельниковского муниципального района омской области 14205,9 - 96,0

5
строительство и реконструкция сельских учреждений здравоохранения, в том числе открытие фельдшерско-
акушерских пунктов в сельской местности

1703,2 2900,0 -

5.1 с. паново Крутинского муниципального района омской области 525,0 900,0 95,0

5.2 деревня Черноморка полтавского муниципального района омской области 578,8 985,0 95,0

5.3 с. Кукарка седельниковского муниципального района омской области 599,4 1015,0 95,0

Всего 127703,2 104100,0 -

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2011 года       № 224-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 26 января 2011 года № 7-п

Внести в программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим на территории омской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденную 
постановлением правительства омской области от 26 января 2011 года № 7-п, следующие изменения:

1. В таблице приложения № 2 «перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской по-
мощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи»:

1) в строке 462 после слова «таблетки,» дополнить словами «покрытые оболочкой; таблетки,»;
2) дополнить строкой 468.1 следующего содержания:

468.1 гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

3) дополнить строкой 498.1 следующего содержания:

498.1 теризидон Капсулы

2. В приложении № 3 «государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и 
другим медицинским организациям, участвующим в реализации программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории омской области, бес-

платной медицинской помощи на 2011 год»:
1) в таблице № 1 «государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и другим 

медицинским организациям, участвующим в реализации программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации, проживающим на территории омской области, бесплатной ме-
дицинской помощи на 2011 год, финансируемое за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния»:

– в строке «государственные (бюджетные) учреждения здравоохранения омской области» цифры 
«1167340» заменить цифрами «1169490», цифры «1126430» заменить цифрами «1134030»;

– в строке «областная клиническая больница» цифры «14820» заменить цифрами «12820»;
– строку «Клинический онкологический диспансер» изложить в следующей редакции:

«Клинический онкологический диспансер» 142600 210850 20910

– в строке «центр восстановительной медицины и реабилитации» цифры «66460» заменить цифра-
ми «67260»;

– в строке «центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения 
омской области» цифры «33440» заменить цифрами «28190»;

– в строке «Муниципальные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов омской области:» цифры «7629310» заменить цифрами 
«7609560», цифры «1334290» заменить цифрами «1326690»;

– в строке «Большереченская центральная районная больница» цифры «306470» заменить цифрами 
«311470»;

– в строке «Крутинская центральная районная больница имени профессора а.В. Вишневского омской 
области» цифры «161850» заменить цифрами «167100»;

– в строке «Любинская центральная районная больница» цифры «60540» заменить цифрами «60100»;
– в строке «Марьяновская центральная районная больница» цифры «40390» заменить цифрами 

«39430»;
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Официально
– в строке «Москаленская центральная районная больница» цифры «53340» заменить цифрами 

«52060», цифры «17910» заменить цифрами «17028»;
– в строке «оконешниковская центральная районная больница» цифры «25040» заменить цифрами 

«24720»;
– в строке «омская центральная районная больница» цифры «78900» заменить цифрами «75900»;
– в строке «Русско-полянская центральная районная больница» цифры «42000» заменить цифрами 

«41040»;
– в строке «тарская центральная районная больница» цифры «77630» заменить цифрами «77310»;
– строку «Черлакская центральная районная больница» изложить в следующей редакции:

«Черлакская центральная районная больница» 286470 53680 18352

– в строке «Муниципальные учреждения здра-
воохранения, находящиеся в ведении муниципаль-
ного образования городской округ город омск ом-
ской области» цифры «8878250» заменить цифра-
ми «8896743»;

– в строке «городская больница № 9» цифры 
«233803» заменить цифрами «239003»;

– в строке «городская детская клиническая 
больница № 3» цифры «242483» заменить цифра-
ми «232483»;

– в строке «городская клиническая больница  
№ 4» цифры «125240» заменить цифрами «121740», 
цифры «16832» заменить цифрами «15832»;

– в строке «городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1» цифры «25125» 
заменить цифрами «36262»;

– в строке «городская клиническая стоматоло-
гическая поликлиника № 1» цифры «68801» заме-
нить цифрами «70301»;

– в строке «городская поликлиника № 3» циф-
ры «216120» заменить цифрами «216620»;

– в строке «городская поликлиника № 4» циф-
ры «359023» заменить цифрами «350423»;

– в строке «городская поликлиника № 7» циф-
ры «227056» заменить цифрами «218556»;

– в строке «городская поликлиника № 9» циф-
ры «122312» заменить цифрами «124312»;

– в строке «городская поликлиника № 15» циф-
ры «168363» заменить цифрами «166663»;

– в строке «городская стоматологическая по-
ликлиника № 3» цифры «64734» заменить цифра-
ми «70734»;

– в строке «городская стоматологическая по-
ликлиника № 4 «Люксдент» цифры «52617» заме-
нить цифрами «57117»;

– в строке «детская городская поликлиника  
№ 2 имени скворцова В.е.» цифры «416851» заме-
нить цифрами «434851»;

– в строке «детская городская поликлиника  
№ 5» цифры «186080» заменить цифрами «182080»;

– в строке «городская детская клиническая 
больница № 2 имени В. п. Бисяриной» цифры 

«153714» заменить цифрами «145294»;
– в строке «городская детская стоматологиче-

ская поликлиника № 1» цифры «28795» заменить 
цифрами «29595»;

– в строке «Медико-санитарная часть № 9» 
цифры «146590» заменить цифрами «142590»;

– в строке «Клинический родильный дом № 1» 
цифры «96960» заменить цифрами «114536», циф-
ры «112438» заменить цифрами «114921»;

– в строке «Клинический родильный дом № 6» 
цифры «40690» заменить цифрами «41690»;

– в строке «Родильный дом № 5» цифры 
«27514» заменить цифрами «24031», цифры «4495» 
заменить цифрами «5495»;

– в строке «государственные учреждения здра-
воохранения, находящиеся в ведении федераль-
ных органов исполнительной власти, иные меди-
цинские организации» цифры «364300» заменить 
цифрами «363407»;

– в строке «общество с ограниченной ответ-
ственностью «Лигадент» цифры «900» заменить 
цифрой «7»;

2) в таблице № 2 «государственное (муници-
пальное) задание медицинским учреждениям и 
другим медицинским организациям, участвующим 
в реализации программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории омской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2011 год, фи-
нансируемое за счет средств консолидированного 
бюджета»:

– в строке «государственные (бюджетные) 
учреждения здравоохранения омской области» 
цифры «148210» заменить цифрами «158810»;

– в строке «Всего» цифры «218620» заменить 
цифрами «229220».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2011 года       № 225-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п

1. Внести в постановление правительства 
омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п  
«о мерах социальной поддержки по проезду от-
дельных категорий граждан в омской области» 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.2 следующего содер-
жания:

«1.2. детям до достижения ими возраста 18 лет 
либо до окончания обучения, но не более чем до 23 
лет, если они обучаются в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения, детям, ставшим 
инвалидами до достижения возраста 18 лет, на пе-
риод инвалидности, нетрудоспособным родите-
лям и нетрудоспособному супругу (супруге) по-
гибшего (умершего) лица, удостоенного почетно-
го звания омской области «почетный гражданин 
омской области» и (или) награжденного золотой 
медалью «за особые заслуги перед омской обла-
стью», предоставляются меры социальной под-
держки по проезду, установленные настоящим по-
становлением для лиц, награжденных золотой ме-
далью «за особые заслуги перед омской обла-
стью» или удостоенных почетного звания омской 
области «почетный гражданин омской области.»;

2) в пункте 4:
– в абзаце первом слова «за исключением:» за-

менить словами «за исключением категорий граж-
дан, предусмотренных подпунктами 7, 8, 22 пункта 
1 настоящего постановления.»;

– абзацы второй и третий исключить;
– абзац четвертый изложить в следующей ре-

дакции:
«не использованные категориями граждан, 

предусмотренными подпунктами 1 – 6, 9 – 21, 23 – 
25 пункта 1 настоящего постановления, в течение 
календарного месяца поездки переносятся на сле-
дующий календарный месяц и суммируются с при-
ходящимся на него количеством поездок в течение 
календарного года. не использованные в течение 
календарного года поездки не переносятся на сле-
дующий календарный год и не суммируются с при-
ходящимся на него количеством поездок.»;

– абзац пятый исключить;
3) в приложении № 2 «порядок возмещения за-

трат, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по проезду отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории омской об-
ласти»:

– в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«4. Возмещение затрат, связанных с предо-

ставлением меры социальной поддержки по про-
езду, предусмотренной в подпункте 1 пункта 1 на-
стоящего порядка, осуществляется в размере не 
более стоимости 30 поездок по одной электрон-
ной транспортной карте, предусмотренной об-
ластным законодательством, в течение календар-
ного месяца в период по 31 декабря 2011 года не-
зависимо от вида транспорта и населенного пун-
кта, в котором осуществлена поездка, за исклю-
чением случая, указанного в абзаце четвертом на-
стоящего пункта, а также возмещения затрат, свя-
занных с перевозкой:»;

дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:

«Возмещение затрат, связанных с предостав-
лением меры социальной поддержки по проезду, 
предусмотренной в подпункте 1 пункта 1 насто-
ящего порядка, категориям граждан, предусмо-
тренным подпунктами 1, 11, 12 пункта 1 настояще-
го постановления, осуществляется в размере не 
более стоимости 30 поездок по одной электронной 
транспортной карте, предусмотренной областным 
законодательством, в течение января 2011 года 
независимо от вида транспорта и населенного 
пункта, в котором осуществлена поездка, и в раз-
мере не более 360 поездок по одной электронной 
транспортной карте, предусмотренной областным 
законодательством, в течение 2011 года независи-
мо от вида транспорта и населенного пункта, в ко-
тором осуществлена поездка.»;

– пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Возмещение затрат, связанных с предо-

ставлением меры социальной поддержки по про-
езду, предусмотренной в подпункте 1 пункта 1 на-
стоящего порядка, осуществляется в размере не 
более стоимости 30 поездок по одной электронной 

транспортной карте, предусмотренной областным 
законодательством, в течение первого месяца но-
вого календарного года, начиная с 2012 года, не-
зависимо от вида транспорта и населенного пун-
кта, в котором осуществлена поездка, и в размере 
не более 360 поездок по одной электронной транс-
портной карте, предусмотренной областным зако-
нодательством, в течение календарного года неза-
висимо от вида транспорта и населенного пункта, 
в котором осуществлена поездка, за исключением 
возмещения затрат, связанных с перевозкой кате-
горий граждан, предусмотренных подпунктами 7, 

8, 22 пункта 1 настоящего постановления.».
2. настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 
опубликования, за исключением подпункта 2, аб-
зацев седьмого и восьмого подпункта 3 пункта 1, 
которые вступают в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 24 ноября 2011 г.       № 44
г. омск

об утверждении порядка проведения конкурса среди 
государственных театров омской области в целях развития 

отдельных направлений их деятельности
Во исполнение пункта I указа губернатора омской области от 14 июля 2011 года № 66 «об отдельных 

мерах развития театрального искусства в омской области»:
1. Утвердить:
1) положение о проведении конкурса среди государственных театров омской области в целях раз-

вития отдельных направлений их деятельности (далее – конкурс) согласно приложению № 1 к настояще-
му приказу;

2) состав комиссии по проведению конкурса согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области

от  24. 11 2011 года №  44

ПоЛоЖеНИе
о порядке проведения конкурса среди государственных театров 

омской области в целях развития отдельных направлений 
их деятельности

I общие положения
1. настоящее положение определяет порядок 

проведения конкурса среди государственных теа-
тров омской области в целях развития отдельных 
направлений их деятельности (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится ежегодно по следую-
щим направлениям деятельности: создание но-
вых театральных постановок и других творческих 
проектов, организация и проведение гастролей за 
пределами омской области (далее – проект).

3. В конкурсе могут принимать участие госу-
дарственные театры омской области (далее – теа-
тры), независимо от их организационно-правовой 
формы. Участник конкурса имеет право подать 
одну заявку по каждому из направлений конкурса.

II порядок проведения конкурса
4. отбор представленных проектов осущест-

вляется комиссией по проведению конкурса (далее 
– комиссия), состав которой утверждается прика-
зом Министерства культуры омской области.

5. Руководство деятельностью комиссии осу-
ществляет председатель комиссии.

6. Решение комиссии правомочно, если на за-
седании присутствует не менее 2/3 от ее общего 
состава. Решение принимается большинством го-
лосов от числа присутствующих. если голоса чле-
нов комиссии распределяются поровну, решаю-
щим является голос председателя.

7. Решение комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем ко-
миссии.

8. для участия в конкурсе театры с 1 января по 
1 марта года проведения конкурса представляют в 
комиссию заявку на участие в конкурсе в двух эк-
земплярах, включающую следующие документы: 

1) сопроводительное письмо в произвольной 
форме;

2) информационную карту проекта (название 
проекта, фамилия, имя, отчество руководителя 
проекта, состав участников проекта, сроки реали-
зации проекта, запрашиваемая сумма, имеющие-
ся средства, наименование, адрес, телефон);

3) проект, на осуществление которого подает-
ся заявка, содержащий следующие разделы: на-
звание проекта, аннотация проекта, календарный 
план работ, ожидаемые результаты, бюджет проек-
та с указанием всех источников финансирования, 
комментарии к бюджету проекта;

4) подробную смету расходов на осуществле-
ние проекта на запрашиваемую сумму денежных 
средств.

9. срок осуществления проекта до 31 декабря 

года проведения конкурса. после реализации про-
екта в течение календарного месяца руководитель 
проекта предоставляет содержательный и фи-
нансовый отчет, который проходит экспертизу на 
предмет оценки целесообразности расходования 
выделенных средств.

10. Критериями отбора представленных про-
ектов являются:

– оценка художественного уровня представ-
ленного проекта;

– оригинальность представленного проекта;
– расширение разнообразия театрального 

предложения;
– степень готовности проекта, в том числе на-

личие договоренностей с участниками, взаимной 
заинтересованности театров (при проведении об-
менных гастролей);

– оценка организационной и финансовой эф-
фективности представленного проекта, в том чис-
ле оптимальность состава участников, обеспечи-
вающего необходимый художественный уровень, 
выбор маршрута и пр.

11. дополнительными критериями отбора про-
ектов по созданию новых театральных постановок 
и других творческих проектов являются:

– спектакли детского и подросткового репер-
туара в театрах драматического и музыкального 
жанров;

– спектакли, осуществляемые по произведе-
ниям современной российской драматургии, в том 
числе, предназначенные для детской аудитории;

12. дополнительными критериями отбора про-
ектов по гастрольной деятельности театров за 
пределами омской области являются: 

– гастроли в субъектах Российской Федера-
ции, в том числе в субъектах, входящих в состав 
сибирского Федерального округа Российской Фе-
дерации;

– гастроли, афиша которых содержит наиболь-
шее количество спектаклей, в том числе спектакли 
детского и подросткового репертуара;

– обменные гастроли с ведущими региональ-
ными театрами.

13. Комиссия до 30 апреля года проведения 
конкурса осуществляет отбор представленных 
проектов. Решение об определении победителей 
конкурса принимается в виде распоряжения Ми-
нистерства культуры омской области.

14. Результаты конкурса учитываются при фор-
мировании государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и при 
расчете размера субсидии на выполнение госу-
дарственных заданий.

приложение № 2
к приказу Министерства культуры омской области

от 24. 11.2011 года № 44

СоСТаВ
комиссии по проведению конкурса среди государственных 

театров омской области в целях развития отдельных 
направлений их деятельности

Ремизов александр Викторович – заместитель Министра культуры омской области, председатель 
комиссии
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Официально
зуева ольга Михайловна – главный специалист Министерства культуры омской области, секретарь 

комиссии
геринг геннадий андреевич – председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной 

политике законодательного собрания омской области (по согласованию)
егоренко Вадим Викторович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 

Министерства культуры омской области
плющакова ольга Владимировна – начальник управления экономики и финансов Министерства куль-

туры омской области

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
ПРИКАЗ

от 29.11.2011 г.          № 44
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства по делам молодежи, физической культуры 

и спорта омской области 
1. В пункте 3 приложения «перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) го-

сударственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области от 23 мая 2011 года № 25 слова «Физические лица» заменить словами  
«В интересах государства».

2. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской обла-
сти от 23 августа 2011 года № 34 «об утверждении региональных стандартов государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской области в сфере молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта» следующие изменения:

1) в строке третьей таблицы пункта 3 приложения № 2 «Региональный стандарт государственной 
услуги «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти» слова «общее количество учащихся учреждения, человек» заменить словами «Численность учащих-
ся, человек».

2) таблицу пункта 3 приложения № 3 «Региональный стандарт государственной работы «Выполнение 
работ по информационному сопровождению мероприятий в сфере молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма омской области» изложить в следующей редакции:

наименование показателя, едини-
цы измерения         

Методика расчета источник информации  

Количество реализуемых инфор-
мационных проектов, (единиц)

абсолютная величина        данные предоставляются го-
сударственным учреждением            

процент потребителей, удовлет-
воренных качеством предостав-
ленной государственной рабо-
той, (%)

ок/о*100 %,  где ок – количество потре-
бителей, удовлетворенных качеством 
предоставленной им государственной ра-
ботой, о – количество потребителей, ко-
торым предоставлена государственная 
работа

определяется на основании 
опроса потребителей госу-
дарственной работы

3) в строке первой таблицы пункта 3 приложения № 4 «Региональный стандарт государственной ра-
боты «Выполнение работ по развитию массового спорта» слова «Количество проведенных спортивных 
соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий, единиц» заменить словами «Количество 
проведенных мероприятий, единиц».

Заместитель Министра К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
ПРИКАЗ

от 29.11.2011 г.          № 45
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по бодибилдингу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в ом-
ской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», 
от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всерос-
сийский реестр видов спорта»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по бодибилдингу. 
Установить срок подачи документов до 15 января 2012 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра  К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

приложение
к приказу Министерства промышленной

политики, транспорта и связи 
омской области

от 28 ноября 2011 г. № 49

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области на 2012 – 2014 годы

деятельность Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области (да-
лее – Министерство) определена положением о 
Министерстве промышленной политики, транс-
порта и связи омской области, утвержденным Ука-
зом губернатора омской области от 16 июня 2009 
года № 57.

правовую основу деятельности Министерства 
составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы, Устав (основной закон) ом-
ской области, иные акты федерального и област-
ного законодательства.

Министерство осуществляет функции и пол-
номочия учредителя казенных учреждений омской 
области:

– «Управление заказчика по строительству 
объектов омского метрополитена»;

– «Управление заказчика по строительству 
объектов омского гидроузла»;

– «дирекция по строительству аэропорта 
«омск-Федоровка».

Раздел I. соответствие целей деятельности 
Министерства приоритетам социально-

экономического развития омской области
деятельность Министерства в рамках своих 

функций и полномочий направлена на достижение 
стратегических целей омской области в следую-
щих сферах:

– формирование эффективной и диверсифи-
цированной структуры промышленного производ-
ства омской области, создание благоприятных 
условий для формирования новых технологий;

– развитие промышленности, энергетического 
комплекса, промышленного, транспортного стро-
ительства, строительства водохозяйственных си-
стем, внедрения информационных технологий и 
телекоммуникаций; 

– организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным, железнодорожным, 
водным транспортом в пригородном и межмуни-
ципальном сообщении на территории омской об-
ласти;

– обеспечение функционирования сети техно-
логической, ведомственной связи органов испол-
нительной власти омской области.

исходя из приоритетов социально-
экономического развития омской области, опре-
деленных программой социально-экономического 
развития омской области на среднесрочную пер-
спективу (2009 – 2012 годы), утвержденной за-
коном омской области от 6 октября 2009 года  
№ 1186-оз, и полномочий Министерства, опреде-
лены следующие цели его деятельности на 2012 – 
2014 годы:

1. создание условий для обеспечения роста 
конкурентоспособности и увеличения объемов 
реализации промышленной продукции отраслей, 
подведомственных Министерству.

2. Развитие транспортной сети и инфраструк-
туры на территории омской области.

3. создание условий для безаварийной рабо-
ты существующих водозаборов и работы речного 
транспорта в черте города омска, гарантирован-
ного водообеспечения населения и промышлен-
ных объектов.

4. Развитие информационных технологий и 
создание единой телекоммуникационной среды 
омской области для обеспечения надежного об-
мена информацией.

5. повышение эффективности государствен-
ной политики омской области в сферах промыш-
ленности, развития энергетического комплекса, 
транспорта, связи, промышленного, транспортно-
го строительства, строительства водохозяйствен-
ных систем, развития информационных техноло-
гий и телекоммуникаций.

соответствие целей деятельности Министер-
ства на 2012 – 2014 годы приоритетам социально-
экономического развития омской области пред-
ставлено в приложении № 1 к настоящему докладу.

Раздел II. цели, задачи и результаты деятельности 
Министерства 

цель 1. создание условий для обеспечения ро-
ста конкурентоспособности и увеличения объемов 
реализации промышленной продукции отраслей, 
подведомственных Министерству.

Реализация данной цели осуществляется по-
средством содействия развитию текстильного и 
швейного производства, производства кожи, из-
делий из кожи и обуви, обработки древесины и из-

приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 2 августа 2011 года  
№ п-11-32 следующие изменения:

1) в пункте 5:
– в подпункте 5 точку с запятой заменить точкой;
– подпункт 6 исключить;
2) подпункт 4 пункта 9 исключить;
3) в пункте 10 цифры и слова «22 августа» заменить цифрами и словами «10 декабря»;
4) в пункте 15 цифры и слова «15 сентября» заменить цифрами и словами «20 декабря»;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. победителями признаются участники соревнования, набравшие наибольшее количество бал-

лов, которым соответственно, в зависимости от количества набранных баллов присваиваются I, II и III ме-
ста в каждой номинации.

В случае если для участия в соревновании в номинации поданы заявки менее чем четырьмя претен-
дентами, то в данной номинации присваивается только I место. 

В случае совпадения количества баллов у участников соревнования, претендующих на призовые ме-
ста, соответствующее призовое место присуждается участнику соревнования, подавшему заявку ра-
нее.». 

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. РАРОВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
14 ноября 2011 года                                                                                                                              № п-11-53
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия омской области 

от 2 августа 2011 года № П-11-32
Внести в приложение № 1 «положение о соревновании по достижению высоких производственно-

экономических показателей работы за год среди сельскохозяйственных перерабатывающих, снабжен-
ческих, сбытовых и обслуживающих потребительских кооперативов на территории омской области» к 

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2011 года        № 49
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области 
на 2012–2014 годы

В соответствии с пунктом 7 раздела I положения о докладах о результатах и основных направлени-
ях деятельности субъектов бюджетного планирования омской области, утвержденного постановлением 
правительства омской области от 14 марта 2007 года № 31-п, приказываю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской области на 2012 – 2014 годы согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.
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Официально
делий из дерева, металлургического производства 
и готовых металлических изделий, производства 
машин и оборудования, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, транс-
портных средств и оборудования, нефтехимии, 
электроэнергетики и прочих видов производства.

показателем конечного результата, характери-
зующим уровень достижения поставленной цели, 
является темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами. 

данный показатель рассчитывается как отно-
шение объема отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами за отчетный год к объему отгру-
женных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами за 
год, предшествующий отчетному (данные предо-
ставляются территориальным органом Федераль-
ной службы государственной статистики по ом-
ской области), умноженное на 100.

для достижения указанной цели необходимо 
решение следующих задач.

задача 1.1. создание новых производств и 
освоение выпуска новых видов конкурентоспособ-
ной продукции.

Работа Министерства в данном направлении 
ведется в части систематизации и анализа ин-
формации о деятельности предприятий граждан-
ских отраслей промышленности, истории их соз-
дания и развития, результатов производственной 
и финансово-хозяйственной деятельности, пер-
спективных планов развития, социально-трудовых 
аспектов, а также организуются и проводятся 
научно-практические конференции, семинары по 
проблемам развития гражданских отраслей про-
мышленности.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется посредством содействия вводу но-
вых производств, модернизации и реконструкции 
производственных мощностей действующих пред-
приятий, внедрения новых технологий.

показателем непосредственного результата, 
характеризующим степень выполнения данной за-
дачи, является темп роста объема отгруженной ин-
новационной промышленной продукции. 

данный показатель рассчитывается как отно-
шение объема отгруженной инновационной про-
мышленной продукции за отчетный год к объему 
отгруженной инновационной промышленной про-
дукции за год, предшествующий отчетному (дан-
ные предоставляются территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики 
по омской области), умноженное на 100.

задача 1.2. стимулирование организаций про-
мышленного комплекса для развития производств 
в действующих организациях и создание новых ор-
ганизаций.

Решение данной задачи осуществляется в 
рамках приказа Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 20 
декабря 2010 года № 57 «об утверждении ведом-
ственной целевой программы «повышение эффек-
тивности государственной политики омской обла-
сти в сферах деятельности, относящихся к компе-
тенции Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области на 2011 – 2013 
годы» (далее – Вцп «повышение эффективности 
государственной политики омской области в сфе-
рах деятельности, относящихся к компетенции 
Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области») посредством:

– оказания содействия организациям в при-
влечении инвестиций, в том числе государствен-
ных;

– организации и проведения научно-
технических, промышленно-технологических, 
военно-технических выставок, ярмарок, конгрес-
сов, конференций и семинаров по проблемам раз-
вития подведомственных отраслей.

показателями непосредственного результата, 
характеризующими степень выполнения данной 
задачи, являются:

1. Число созданных рабочих мест (прирост 
числа замещенных рабочих мест). 

данный показатель определяется как количе-
ство созданных рабочих мест (прирост количества 
замещенных рабочих мест) в организациях про-
мышленного комплекса омской области (данные 
предоставляются территориальным органом Фе-
деральной службы государственной статистики по 
омской области).

2. Количество мероприятий, направленных на 
поддержку и продвижение продукции организа-
ций промышленного комплекса омской области 
на внутреннем и внешнем рынках. 

данный показатель определяется как чис-
ло выставок, ярмарок, конгрессов, конференций 
и семинаров по проблемам развития подведом-
ственных отраслей, в которых приняли участие 
представители Министерства.

цель 2. Развитие транспортной сети и инфра-
структуры на территории омской области.

транспорт является одной из крупнейших ба-
зовых отраслей хозяйства, важнейшей состав-
ной частью производственной и социальной ин-
фраструктуры. транспортная система играет важ-
ную роль в социально-экономическом развитии 
омской области и страны в целом, обеспечивает 

условия экономического роста, повышения конку-
рентоспособности национальной экономики и ка-
чества жизни населения.

показателем конечного результата, харак-
теризующим уровень достижения поставленной 
цели, является индекс физического объема пасса-
жирооборота всеми видами общественного транс-
порта. 

данный показатель определяется как отноше-
ние фактического показателя пассажирооборота 
по регулируемым тарифам в межмуниципальном  
и пригородном сообщении по соответствующе-
му виду транспорта к общему объему пассажиро-
оборота в межмуниципальном и пригородном со-
общении по соответствующему виду транспорта, 
умноженное на 100.

для достижения указанной цели необходимо 
решение ряда задач.

задача 2.1. строительство, содержание объ-
ектов транспортной инфраструктуры омской об-
ласти.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие 
объектов транспортной инфраструктуры омской 
области (2010 – 2016 годы)», утвержденной по-
становлением правительства омской области от 7 
октября 2009 года № 183-п (далее – дцп «Разви-
тие объектов транспортной инфраструктуры ом-
ской области»), посредством:

– разработки и направления в Министерство 
экономики омской области предложений по за-
вершению строительства и включению объектов 
незавершенного строительства, финансирование 
которых производилось за счет средств област-
ного бюджета, относящихся к сфере транспорта, в 
адресную инвестиционную программу омской об-
ласти;

– осуществления функции государственно-
го заказчика на выполнение работ по проектиро-
ванию и строительству объектов первого пуско-
вого участка первой линии омского метрополи-
тена от станции «Красный путь» (библиотека им. 
а.с. пушкина) до станции «автовокзал» (собор-
ная) с электродепо, содержанию пускового ком-
плекса совмещенного с метрополитеном мосто-
вого перехода через реку иртыш в городе омске, 
охране и содержанию объектов аэропорта «омск-
Федоровка».

показателями непосредственного результата, 
характеризующим степень достижения поставлен-
ной задачи, являются:

1. строительная готовность на объектах строи-
тельства первого пускового участка первой линии 
омского метрополитена. 

данный показатель определяется как отноше-
ние фактического объема выполненных и профи-
нансированных работ к сметной стоимости работ, 
умноженное на 100.

2. строительная готовность на объектах строи-
тельства аэропорта «омск-Федоровка». 

данный показатель определяется как отноше-
ние фактического объема выполненных и профи-
нансированных работ к сметной стоимости работ, 
умноженное на 100.

задача 2.2. обеспечение гарантированной до-
ступности транспортных услуг за счет оптимиза-
ции маршрутной сети всех видов транспорта.

Решение задачи осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

– законом омской области от 3 ноября 2009 
года № 1205-оз «о транспортном обслуживании 
населения в пригородном и межмуниципальном 
сообщении на территории омской области»;

– постановлением правительства омской об-
ласти от 20 ноября 2009 года № 222-п «об органи-
зации транспортного обслуживания населения в 
пригородном и межмуниципальном сообщении на 
территории омской области»;

– приказом Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 31 
декабря 2010 года № 64 «об утверждении ведом-
ственной целевой программы «государственная 
поддержка автомобильного, водного и железнодо-
рожного транспорта на территории омской обла-
сти в 2011 году».

Реализация задачи производится посред-
ством:

– организации методического сопровождения 
за нормативно-правовым регулированием, осу-
ществляемым органами местного самоуправления 
по вопросам организации транспортного обслужи-
вания в пределах их компетенции;

– ведения организационной работы с органа-
ми местного самоуправления и перевозчиками по 
формированию базовой маршрутной сети;

– организации на постоянной основе монито-
ринга пассажиропотоков в разрезе маршрутов для 
своевременного принятия решений по корректи-
ровке маршрутной сети;

– дальнейшего развития и оптимизации марш-
рутной сети омской области с учетом тенденций 
ее развития;

– проведения единой тарифной полити-
ки в сфере пассажирских перевозок (установле-
ния экономически обоснованных и социально-
приемлемых тарифов на проезд).

показателями непосредственного результата, 

характеризующими степень достижения данной 
задачи, являются:

1. Количество населенных пунктов, обеспечен-
ных маршрутами регулярного сообщения. 

данный показатель определяется в соответ-
ствии с приказом Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 
26 ноября 2009 года № 47 «об утверждении базо-
вой маршрутной сети на территории омской обла-
сти».

2. пассажирооборот в межмуниципальном и 
пригородном сообщении на автомобильном, же-
лезнодорожном и водном транспорте. 

данный показатель определяется согласно от-
четам о выполнении объемов перевозок пассажи-
ров соответствующим видом транспорта в приго-
родном сообщении и недополученных доходах, 
возникших в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа по регулиру-
емым тарифам, представленным Министерству 
транспортными организациями в соответствии с 
требованиями приказа Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области 
от 5 марта 2010 года № 15 «об отдельных вопросах 
в сфере организации транспортного обслужива-
ния населения в пригородном и межмуниципаль-
ном сообщении на территории омской области».

задача 2.3. Формирование доступности транс-
портной инфраструктуры для инвалидов.

данная задача реализуется в рамках долго-
срочной целевой программы омской области «до-
ступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержден-
ной постановлением правительства омской обла-
сти от 10 декабря 2010 года № 245-п (далее – дцп 
«доступная среда»), посредством предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, заре-
гистрированным на территории омской области, 
на возмещение затрат, связанных с приобретени-
ем и установкой подъемников лифтового типа для 
инвалидов.

показателем непосредственного результата, 
характеризующим степень выполнения данной за-
дачи, является количество установленных подъем-
ников лифтового типа для инвалидов. 

задача 2.4. Выдача разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории омской об-
ласти.

В соответствии с постановлением прави-
тельства омской области от 23 августа 2011 года  
№ 157-п «об утверждении положения о выдаче 
разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории омской области» решение данной за-
дачи осуществляется посредством выдачи юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си на территории омской области.

показателем непосредственного результа-
та является количество выданных разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории ом-
ской области.

цель 3. создание условий для безаварийной 
работы существующих водозаборов и работы реч-
ного транспорта в черте города омска, гарантиро-
ванного водообеспечения населения и промыш-
ленных объектов.

показателем конечного результата, харак-
теризующим уровень достижения поставленной 
цели, является степень реализации запланирован-
ных мероприятий в сфере строительства водохо-
зяйственных систем (в соответствии с мероприя-
тиями, запланированными в государственных за-
даниях казенных учреждений омской области на 
соответствующие годы). 

данный показатель определяется как отноше-
ние количества выполненных мероприятий в сфе-
ре строительства водохозяйственных систем к об-
щему количеству запланированных мероприятий в 
сфере строительства водохозяйственных систем, 
умноженное на 100.

для достижения указанной цели необходимо 
решение ряда задач.

задача 3.1. повышение среднегодового уров-
ня воды и улучшение экологического и санитарно-
го состояния реки иртыш.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы омской области «строитель-
ство объектов Красногорского водоподъемно-
го гидроузла на реке иртыш (2010 – 2014 годы)», 
утвержденной постановлением правительства 
омской области от 14 октября 2009 года № 188-п 
(далее – дцп «строительство объектов Красно-
горского водоподъемного гидроузла на реке ир-
тыш»), посредством строительства объектов Крас-
ногорского водоподъемного гидроузла на реке 
иртыш, что позволит в зоне его влияния:

– обеспечить гарантированное водоснабже-
ние населения и промышленности города омска;

– улучшить санитарное и экологическое состо-
яние реки иртыш, условия рекреации;

– снизить риски возникновения техногенных 
чрезвычайных ситуаций и повысить безопасность 
жизнеобеспечения города омска.

показателем конечного результата, харак-
теризующим уровень достижения поставленной 
цели, является строительная готовность объек-
тов Красногорского водоподъемного гидроузла на 
реке иртыш. 

данный показатель определяется как отноше-
ние фактического объема выполненных и профи-
нансированных работ к сметной стоимости строи-
тельства, умноженное на 100.

задача 3.2. осуществление авторского над-
зора за строительством объектов Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке иртыш.

показателем непосредственного результата, 
характеризующим уровень достижения поставлен-
ной цели, является степень соответствия произво-
димых строительно-монтажных работ рабочей до-
кументации и требованиям строительных норм и 
правил.

данный показатель определяется как от-
ношение фактического объема произведенных 
строительно-монтажных работ, соответствующих 
требованиям рабочей документации и строитель-
ных норм и правил, к общему объему выполнен-
ных строительно-монтажных работ, умноженное 
на 100.

цель 4. Развитие информационных технологий 
и создание единой телекоммуникационной среды 
омской области для обеспечения надежного об-
мена информацией.

показателями конечного результата, харак-
теризующими уровень достижения поставленной 
цели, являются:

1. Количество комплексных государственных 
информационных систем и ресурсов по основ-
ным сферам деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области, зарегистрированных 
в Реестре государственных информационных си-
стем и государственных информационных ресур-
сов омской области. 

при расчете показателя используются данные 
Реестра государственных информационных си-
стем и государственных информационных ресур-
сов омской области, который размещен на офи-
циальном сайте Министерства и регулярно обнов-
ляется.

2. прирост количества узлов связи мультисер-
висной сети омской области. 

при расчете показателя используются данные 
ежегодного мониторинга Министерства.

3. Количество государственных услуг (функ-
ций), предоставляемых (осуществляемых) в элек-
тронном виде. 

при расчете показателя используются данные 
о государственных услугах, размещенных в госу-
дарственной информационной системе омской 
области «Реестр государственных услуг омской 
области» и опубликованных в государственной ин-
формационной системе омской области «портал 
государственных и муниципальных услуг омской 
области».

для достижения указанной цели необходимо 
решение следующих задач.

задача 4.1. обеспечение доступности инфор-
мации о деятельности органов исполнительной 
власти омской области.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Электронное правительство омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)», утвержденной постанов-
лением правительства омской области от 7 октя-
бря 2009 года № 181-п (далее – дцп «Электронное 
правительство омской области»), посредством:

– создания официальных сайтов органов ис-
полнительной власти омской области;

– обеспечения мониторинга наполнения сай-
тов органов исполнительной власти омской об-
ласти на соответствие требованиям Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 года № 8-Фз «об 
обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местно-
го самоуправления» (далее – Федеральный закон  
№ 8-Фз);

– технической поддержки работы официаль-
ных сайтов органов исполнительной власти ом-
ской области;

– проведения обучения специалистов органов 
исполнительной власти омской области по адми-
нистрированию официальных сайтов.

показателями непосредственного результата, 
характеризующими степень достижения данной 
задачи, являются:

– доля органов исполнительной власти ом-
ской области, официальные сайты которых со-
ответствуют требованиям Федерального закона  
№ 8-Фз;

– доля органов исполнительной власти омской 
области, имеющих дополнительные разделы (не 
предусмотренные Федеральным законом № 8-Фз) 
с информацией о деятельности органов исполни-
тельной власти омской области.

при расчете данных показателей используется 
информация по результатам проверок, проводи-
мых Министерством по поручению первого заме-
стителя председателя правительства омской об-
ласти, координирующего деятельность Министер-
ства (в части развития информационных техноло-
гий и телекоммуникаций), в соответствии с поряд-
ком осуществления контроля за обеспечением до-
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Официально
ступа к информации о деятельности правитель-
ства омской области, утвержденным постановле-
нием правительства омской области от 18 августа 
2010 года № 169-п.

задача 4.2. организация централизованно-
го межведомственного информационного обмена.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках дцп «Электронное прави-
тельство омской области» посредством:

– развития и обеспечения функционирования 
единой системы электронного документооборота 
омской области;

– создания и развития информационно-
аналитической системы мониторинга и прогнози-
рования социально-экономического развития ом-
ской области;

– развития и обеспечения функционирования 
государственной информационной системы ом-
ской области «государственный удостоверяющий 
центр омской области»;

– обеспечения информационной безопасно-
сти каналов связи мультисервисной сети омской 
области;

– создания государственных информационных 
систем омской области.

показателями непосредственного результата, 
характеризующими степень достижения данной 
задачи, являются:

– прирост количества рабочих мест, подклю-
ченных к единой системе электронного докумен-
тооборота омской области;

– количество сертификатов ключей электрон-
ной цифровой подписи, выданных посредством го-
сударственной информационной системы омской 
области «государственный удостоверяющий центр 
омской области».

при расчете данных показателей используют-
ся фактические данные по подключению рабочих 
мест к единой системе электронного документо-
оборота омской области и выдаче сертификатов 
ключей электронной цифровой подписи соответ-
ственно.

задача 4.3. обеспечение условий для предо-
ставления государственных услуг с использова-
нием информационных и телекоммуникационных 
технологий (в том числе в электронном виде).

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках дцп «Электронное прави-
тельство омской области» и дцп «доступная сре-
да» посредством: 

– расширения функциональных возможностей 
государственной информационной системы «пор-
тал государственных и муниципальных услуг ом-
ской области»;

– создания распределенной интерактивной 
справочной системы правительства омской обла-
сти;

– создания комплексной государственной ин-
формационной системы предоставления государ-
ственных услуг омской области в электронном 
виде, в том числе посредством системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

показателями непосредственного результата, 
характеризующими степень достижения данной 
задачи, являются:

– количество первоочередных государствен-
ных услуг, по которым обеспечена возможность 
для заявителей представлять документы в элек-
тронном виде;

– количество первоочередных государствен-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде, 
по которым обеспечена работа в рамках систе-
мы электронного межведомственного взаимодей-
ствия.

при расчете данных показателей используют-
ся фактические данные по переводу государствен-
ных услуг в электронный вид.

цель 5. повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в сферах про-
мышленности, развития энергетического комплек-
са, транспорта, связи, промышленного, транс-
портного строительства, строительства водохо-
зяйственных систем, развития информационных 
технологий и телекоммуникаций.

показателями конечного результата, харак-
теризующими уровень достижения поставленной 
цели, являются:

1. доля принятых правовых актов от общего 
количества разработанных  Министерством проек-
тов правовых актов. 

данный показатель определяется как соотно-
шение между количеством принятых правовых ак-
тов и общим количеством разработанных Мини-
стерством проектов правовых актов, направлен-
ных на совершенствование государственной поли-
тики в сферах деятельности, относящихся к компе-
тенции Министерства, умноженное на 100.

2. доля расходов на осуществление функций 
Министерства в общем объеме затрат на реализа-
цию мероприятий по развитию подведомственных 
Министерству отраслей. 

данный показатель определяется как соотно-
шение между объемом расходов на осуществле-
ние функций Министерства и объемом расходов 
на реализацию мероприятий по развитию подве-
домственных Министерству отраслей, умножен-
ное на 100.

для достижения указанной цели необходимо 
решение следующих задач.

задача 5.1. Развитие кадрового потенциала 
Министерства.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках долгосрочной целевой 
программы омской области «Развитие государ-
ственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)», утвержденной постановле-
нием правительства омской области от 20 авгу-
ста 2010 года   № 172-п (далее – дцп «Развитие го-
сударственной гражданской службы омской обла-
сти»), посредством повышения профессионально-
го уровня государственных гражданских служащих 
Министерства.

показателем непосредственного результа-
та является степень выполнения государственно-
го заказа на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Министерства. 

данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества государственных гражданских 
служащих Министерства, прошедших профессио-
нальную переподготовку и повысивших свою ква-
лификацию в соответствии с государственным за-
казом, к количеству государственных гражданских 
служащих Министерства, направляемых на про-
фессиональную переподготовку и повышение ква-
лификации в соответствии с государственным за-
казом, умноженное на 100. 

задача 5.2. совершенствование государствен-
ной политики омской области в сферах деятельно-
сти, относящихся к компетенции Министерства.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках:

– Вцп «повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в сферах дея-
тельности, относящихся к компетенции Министер-
ства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области»;

– дцп «Развитие государственной граждан-
ской службы омской области»;

– долгосрочной целевой программы омской 
области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в омской области на 
2010 – 2020 годы «, утвержденной постановлени-
ем правительства омской области от 28 июля 2010 
года № 147-п (далее – дцп «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в ом-
ской области»).

Реализация задачи производится посред-
ством развития промышленного производства 
омской области, увеличения заказов и освоения 
новых перспективных образцов продукции на про-
мышленных предприятиях омской области, орга-
низации транспортного обслуживания населения 
всеми видами транспорта, транспортного строи-
тельства, строительства водохозяйственных си-
стем, развития информационных технологий и те-
лекоммуникаций.

показателем непосредственного результата 
является степень реализации запланированных 
мероприятий по развитию подведомственных Ми-
нистерству отраслей. 

данный показатель определяется как соотно-
шение между фактическим объемом выполненных 
мероприятий и запланированным к выполнению 
в плановом периоде объемом мероприятий, на-
правленных на достижение целей и задач, возло-
женных на Министерство, умноженное на 100.

значения непосредственных и конечных ре-
зультатов деятельности Министерства приведены 
в приложении № 2 к настоящему докладу.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям 

и задачам деятельности Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи 

омской области
общий объем бюджетных ассигнований на ре-

ализацию целей и задач Министерства на 2012 – 
2014 годы составляет 6 934 979,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

– в 2012 году – 2 169 985,8 тыс. рублей;
– в 2013 году – 2 538 442,2 тыс. рублей;
– в 2014 году – 2 226 551,7 тыс. рублей.
цель 1. создание условий для обеспечения ро-

ста конкурентоспособности и увеличения объемов 
реализации промышленной продукции отраслей, 
подведомственных Министерству.

задача 1.1. создание новых производств и 
освоение выпуска новых видов конкурентоспособ-
ной продукции.

объем финансовых средств предусматривает-
ся при формировании проектов бюджетов на соот-
ветствующие годы.

задача 1.2. стимулирование организаций про-
мышленного комплекса для развития производств 
в действующих организациях и создание новых ор-
ганизаций.

В 2011 году для организации и проведения IX 
Международной выставки высокотехнологичной 
техники и вооружения «ВттВ-омск-2011», заседа-
ния Координационного совета Межрегиональной 
ассоциации «сибирское соглашение» в рамках со-
действия реализации приоритетных подпрограмм 
омской области «сибирское машиностроение-
тЭК» и «сибирское машиностроение-транспорт», 
участия в международной выставке вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская вы-
ставка вооружения. нижний тагил» освоены сред-

ства областного бюджета в объеме 500,1 тыс. ру-
блей.

на 2012 – 2014 годы на проведение заседаний 
Координационного совета Межрегиональной ас-
социации «сибирское соглашение» в рамках со-
действия реализации приоритетных подпрограмм 
омской области «сибирское машиностроение-
тЭК» и «сибирское машиностроение-транспорт», 
организацию и проведение Международной вы-
ставки высокотехнологичной техники и вооруже-
ния «ВттВ-омск-2013», межрегиональной научно-
практической конференции «Броня», международ-
ного авиационно-космического салона «МаКс», 
участие в международной выставке вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская вы-
ставка вооружения. нижний тагил» запланированы 
бюджетные ассигнования в размере 11 800,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

– в 2012 году – 500,1 тыс. рублей;
– в 2013 году – 10 800,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 500,1 тыс. рублей.
цель 2. Развитие транспортной сети и инфра-

структуры на территории омской области.
задача 2.1. строительство, содержание объ-

ектов транспортной инфраструктуры омской об-
ласти.

В рамках дцп «Развитие объектов транспорт-
ной инфраструктуры омской области» реализова-
ны мероприятия по развитию стратегически важ-
ных объектов инфраструктуры, а именно:

– строительство омского метрополитена (в 
2011 году бюджетные ассигнования составили 896 
956,4 тыс. рублей);

– строительство аэропорта «омск – Федоров-
ка» (в 2011 году бюджетные ассигнования состави-
ли 65 215,2 тыс. рублей);

– развитие инфраструктуры аэропорта «омск 
– центральный»  (в 2011 году направлено 17 069,9 
тыс. рублей).

на строительство и содержание объектов 
транспортной инфраструктуры на 2012 – 2014 годы 
запланированы бюджетные ассигнования в разме-
ре 4 022 833,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

– в 2012 году – 1 216 037 тыс. рублей;
– в 2013 году – 1 553 356,9 тыс. рублей;
– в 2014 году – 1 253 439,4 тыс. рублей.
задача 2.2. обеспечение гарантированной до-

ступности транспортных услуг за счет оптимиза-
ции маршрутной сети всех видов транспорта.

для решения данной задачи на предоставле-
ние субсидий из областного бюджета на возмеще-
ние недополученных доходов перевозчикам в свя-
зи с осуществлением перевозок по регулируемым 
тарифам в 2011 году направлены бюджетные ас-
сигнования в размере 535 299,2 тыс. рублей.

В 2012 – 2014 годы на указанные цели планиру-
ется направить 1 621 491,9 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:

– в 2012 году – 540 193,4 тыс. рублей;
– в 2013 году – 540 649,3 тыс. рублей;
– в 2014 году – 540 649,2 тыс. рублей.
задача 2.3. Формирование доступности транс-

портной инфраструктуры для инвалидов.
для решения данной задачи в рамках дцп «до-

ступная среда» в  2011 году предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в размере   7 500,0 тыс. ру-
блей на предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным на террито-
рии омской области, на возмещение затрат, свя-
занных с приобретением и установкой подъемни-
ков лифтового типа для инвалидов. на период 2012 
– 2014 годы на данные цели запланировано 4 000 
тыс. рублей, в том числе по годам:

– в 2012 году – 500 тыс. рублей;
– в 2013 году – 500 тыс. рублей;
– в 2014 году – 3 000 тыс. рублей.
задача 2.4. Выдача разрешений на осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории омской об-
ласти.

для решения данной задачи в 2011 году пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в размере 
42,8 тыс. рублей.

цель 3. создание условий для безаварийной 
работы существующих водозаборов и работы реч-
ного транспорта в черте города омска, гарантиро-
ванного водообеспечения населения и промыш-
ленных объектов.

задача 3.1. повышение среднегодового уров-
ня воды и улучшение экологического и санитарно-
го состояния реки иртыш.

на решение данной задачи в рамках реализа-
ции дцп «строительство объектов Красногорско-
го водоподъемного гидроузла на реке иртыш» в 
2011 году для проведения подготовительных работ 
в целях строительства Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке иртыш направлены бюд-
жетные ассигнования в размере 641 432,0 тыс. ру-
блей, на период 2012 – 2014 годы запланировано 
902 167 тыс. рублей, в том числе по годам:

– в 2012 году в размере 301 355,9 тыс. рублей;
– в 2013 году в размере 299 692,1 тыс. рублей;
– в 2014 году в размере 301 119 тыс. рублей.
задача 3.2. осуществление авторского над-

зора за строительством объектов Красногорского 

водоподъемного гидроузла на реке иртыш
на решение данной задачи в рамках реализа-

ции дцп «строительство объектов Красногорско-
го водоподъемного гидроузла на реке иртыш» в 
2011 году направлены бюджетные ассигнования в 
размере 1 270 тыс. рублей, на период 2012 – 2014 
годы запланировано 15 730,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

– в 2012 году в размере 4 602 тыс. рублей;
– в 2013 году в размере 6 274 тыс. рублей;
– в 2014 году в размере 4 854,5 тыс. рублей.
цель 4. Развитие информационных технологий 

и создание единой телекоммуникационной среды 
омской области для обеспечения надежного об-
мена информацией.

на реализацию задач 4.1, 4.2, 4.3 в 2011 году 
предусмотрены бюджетные средства в размере  
61 069,7 тыс. рублей, в 2012 году – 44 809,4 тыс. 
рублей, в 2013 году – 65 070,4 тыс. рублей, в 2014 
году – 60 725,4 тыс. рублей. В том числе в рамках 
дцп «Электронное правительство омской обла-
сти» в 2011 году  60 375,3 тыс. рублей; на период 
2012 – 2014 годы предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в размере 169 855,2 тыс. рублей, в том 
числе:

– в 2012 году – 44 609,4 тыс. рублей; 
– в 2013 году –  64 820,4 тыс. рублей;
– в 2014 году – 60 425,4 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках дцп «доступная сре-

да» на создание интерфейсов государствен-
ных информационных систем омской обла-
сти «портал правительства омской области» 
и «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области» для людей с огра-
ниченными возможностями в 2011 году преду-
смотрены бюджетные ассигнования в размере 
320,0 тыс. рублей, в 2012 году – 200,0 тыс. ру-
блей, в 2013 – 250,0 тыс. рублей, в 2014 – 300,0 
тыс. рублей.

В целях создания единой системы учета «Ре-
естр государственных гражданских служащих» в 
рамках реализации  дцп «Развитие государствен-
ной гражданской службы омской области» в 2011 
году направлены бюджетные ассигнования в раз-
мере 174,4 тыс. рублей. 

для создания и обеспечения функционирова-
ния информационной системы по вопросам энер-
госбережения на территории омской области (в 
том числе создание и обеспечение функциониро-
вания сайта «Энергосбережение в омской обла-
сти») в рамках дцп «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в омской об-
ласти» в 2011 году направлены бюджетные ассиг-
нования в размере 200,0 тыс. рублей.

цель 5. повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в сферах про-
мышленности, развития энергетического комплек-
са, транспорта, связи, промышленного, транс-
портного строительства, строительства водохо-
зяйственных систем, развития информационных 
технологий и телекоммуникаций.

задача 5.1. Развитие кадрового потенциала 
Министерства.

объем расходов областного бюджета на реа-
лизацию данной задачи в рамках дцп «Развитие 
государственной гражданской службы омской об-
ласти» в 2011 составил 144,8 тыс. рублей, на 2012 
– 2014 годы бюджетные ассигнования предусмо-
трены в размере 650,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

– в 2012 году – 185,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 220,0 тыс. рублей; 
– в 2014 году – 245,0 тыс. рублей.
задача 5.2. совершенствование государ-

ственной политики омской области в сферах де-
ятельности, относящихся к компетенции Мини-
стерства.

объем финансирования мероприятий Вцп 
«повышение эффективности государственной по-
литики омской области в сферах деятельности, от-
носящихся к компетенции Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти» в 2011 году составил 64 577,0 тыс. рублей. 
на 2012 – 2014 годы на реализацию указанной за-
дачи предусмотрены бюджетные ассигнования в 
размере 184 837,5 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

– в 2012 году – 61 544,4 тыс. рублей;
– в 2013 году – 61 615,1 тыс. рублей; 
– в 2014 году – 61 678,0 тыс. рублей.
Кроме того, для решения задачи 5.2 в рам-

ках дцп «Развитие государственной гражданской 
службы омской области» в 2012 году предусмо-
трены бюджетные ассигнования в размере 58,6 
тыс. рублей, в 2013 году – 64,4 тыс. рублей, в 2014 
году – 141,1 тыс. рублей.

также для решения указанной задачи в рамках 
дцп «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в омской области» на 2012 
– 2014 годы предусмотрены бюджетные ассигно-
вания в размере 200,0 тыс. рублей ежегодно.

информация о распределении объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области представлена в приложении № 3 к насто-
ящему докладу.
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Официально
приложение № 1

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства промышленной политики, транспорта

и связи омской области на 2012 – 2014 годы

СооТВеТСТВИе ЦеЛеЙ деяТеЛЬНоСТИ
Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области

(далее – Министерство) приоритетам социально-экономического развития омской области

№
п/п

полномочия омской области, опре-
деленные законодательством, в рам-
ках исполнения которых реализуется 

цель деятельности Министерства
(с указанием реквизитов соответ-

ствующего нормативного правового 
акта Российской Федерации)

Функции (задачи) Министерства в соответствии с положением о Министерстве, в рамках ис-
полнения которых реализуется цель деятельности Министерства

(с указанием реквизитов соответствующего нормативного правового акта омской области)

цели и задачи программы социально-
экономического развития омской обла-

сти на среднесрочную перспективу, на ис-
полнение которых направлена цель Ми-

нистерства (с указанием реквизитов нор-
мативного правового акта, утверждающе-
го программу социально-экономического 
развития омской области на среднесроч-

ную перспективу)

цели деятельности Министерства

1 2 3 4 5

1 определение и реализация государ-
ственной политики омской обла-
сти, принятие областных программ в 
сфере государственного, экономиче-
ского, социального развития (Устав 
(основной закон) омской области)

задачи Министерства:
1) реализация государственной политики омской области в сферах промышленности (маши-
ностроение, металлообработка, металлургия, легкая, лесная, добывающая, деревообрабаты-
вающая, целлюлозно-бумажная, нефтехимическая), развития энергетического комплекса ом-
ской области, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, авиационного, тру-
бопроводного), промышленного, транспортного строительства, строительства водохозяй-
ственных систем, связи, информационных технологий и телекоммуникаций;
2) обеспечение формирования и развития конкурентоспособного экономически устойчивого 
промышленного производства в омской области;
3) разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привле-
кательности подведомственных отраслей;
4) разработка и осуществление мер по сохранению и развитию промышленного, производ-
ственного и научно-технического потенциала подведомственных отраслей, его рационально-
му использованию.
Министерство осуществляет следующие функции:
1) оказывает содействие в обеспечении устойчивого развития подведомственных отраслей, в 
соответствии с законодательством осуществляет меры государственной поддержки их разви-
тия;
2) содействует созданию условий для привлечения в организации подведомственных отрас-
лей инвестиций, подготавливает предложения о целесообразности оказания мер государ-
ственной поддержки инвестиционных проектов организациям подведомственных отраслей;
3) в пределах своей компетенции участвует в разработке предложений по формированию 
внешнеэкономической политики, развитию и совершенствованию механизма государственно-
го регулирования внешнеэкономических связей, взаимовыгодному экономическому и научно-
техническому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организаци-
ями, а также по осуществлению совместных проектов и программ;
4) проводит мониторинг научно-технического и инновационного потенциала подведомствен-
ных отраслей, анализирует состояние и тенденции развития рынка технологий и наукоемкой 
продукции, разрабатывает предложения по развитию механизма экономического регулирова-
ния научной, научно-технической и инновационной деятельности, коммерциализации резуль-
татов научных исследований, содействует производственному освоению научно-технических 
достижений, результатов интеллектуальной деятельности и развитию высокотехнологичных 
отраслей экономики омской области;
5) в соответствии с законодательством организует и проводит конкурсы, выставки, ярмарки, 
конгрессы, конференции и семинары;
6) в соответствии с законодательством участвует в реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение устойчивого развития организаций оборонно-промышленного комплекса, поста-
вок высокотехнологичной продукции для государственных нужд
(Указ губернатора омской области от 16.06.2009 № 57 «о реорганизации Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской области и мерах по совершенствованию де-
ятельности отдельных органов исполнительной власти омской области»)

цель:
формирование эффективной и диверси-
фицированной структуры промышленно-
го производства омской области, обеспе-
чивающей конкурентоспособность, инно-
вационность развития реального сектора 
экономики.
задачи:
1) повышение роли промышленности в 
экономике области, обеспечение ее ли-
дерства в инновационном развитии, вы-
сокой конкурентоспособности на внутрен-
нем и внешнем рынках;
2) стимулирование организаций промыш-
ленного комплекса по развитию импор-
тозамещения и диверсификации произ-
водства;
3) поддержка инициатив хозяйствующих 
субъектов по созданию и развитию кла-
стеров как сетевых объединений предпри-
ятий различных отраслей экономики, спо-
собных эффективно использовать вну-
тренние ресурсы;
4) ускорение технологического перевоору-
жения промышленного производства;
5) создание новых производств и освое-
ние выпуска новых видов конкурентоспо-
собной продукции;
6) развитие кадрового потенциала про-
мышленного комплекса.
(закон омской области от 6.10.2009 
№ 1186-оз «о программе социально-
экономического развития омской обла-
сти на среднесрочную перспективу (2009 
– 2012 годы)»)

цель 1.
создание условий для обеспечения 
роста конкурентоспособности и уве-
личения объемов реализации про-
мышленной продукции отраслей, 
подведомственных Министерству

2. 1. организация транспортного об-
служивания населения автомобиль-
ным, железнодорожным, водным, 
воздушным транспортом (пригород-
ное и межмуниципальное сообще-
ние).
2. содержание, развитие и организа-
ция эксплуатации аэропортов и (или) 
аэродромов гражданской авиации, 
находящихся в собственности субъ-
екта Российской Федерации
(Федеральный закон "об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации")

задача Министерства:
реализация государственной политики омской области в сфере развития транспорта (авто-
мобильного, водного, железнодорожного, авиационного, трубопроводного), промышленного, 
транспортного строительства. 
Министерство осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством;
2) обеспечивает развитие маршрутной сети омской области;
3) утверждает базовую маршрутную сеть;
4) принимает решения об открытии, изменении, закрытии маршрутов автомобильного транс-
порта;
5) ведет реестр маршрутов автомобильного транспорта;
6) утверждает паспорта маршрутов автомобильного транспорта;
7) создает комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного 
транспорта;
8) заключает договоры (соглашения) об организации регулярных перевозок в соответствии с 
федеральным и областным законодательством;
9) осуществляет контроль за соблюдением правил организации транспортного обслуживания 
населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской области;
10) разрабатывает и направляет в Министерство экономики омской области предложения по 
завершению строительства и включению объектов незавершенного строительства, финанси-
рование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся к сфере 
промышленности, транспорта и связи, в адресную инвестиционную программу омской обла-
сти;
11) в пределах компетенции Министерства осуществляет функции государственного заказчи-
ка в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и областным законодательством;
12) выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее – разре-
шения), дубликаты разрешений, осуществляет переоформление разрешений;
13) ведет реестр выданных разрешений, вносит записи в реестр выданных разрешений о при-
остановлении действия разрешений;
14) размещает и обновляет реестр выданных разрешений на официальном сайте Министер-
ства в сети "интернет";
15) выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, предписания 
об устранении выявленных нарушений требований, установленных федеральным законом;
16) принимает решения о приостановлении (возобновлении) действия разрешений в случаях, 
установленных федеральным законом;
17) обращается в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешений в случае, установ-
ленном федеральным законом;
18) осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных федеральным законом в сфере перевозки пасса-
жиров и багажа легковым такси (Указ губернатора омской области от 16.06.2009 № 57 «о ре-
организации Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области и 
мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти ом-
ской области»)

цель:
развитие современной транспортной ин-
фраструктуры, обеспечивающей улучше-
ние качества транспортного обслужива-
ния, развитие конкуренции на рынке пре-
доставления транспортных услуг населе-
нию.
задачи:
1) формирование оптимальной транспорт-
ной системы омской области, обеспечен-
ной современной инфраструктурой и спо-
собствующей ускоренному развитию от-
раслей экономики омской области и по-
вышению качества жизни населения;
2) обеспечение доступности и качества 
транспортных услуг для населения
(закон омской области от 06.10.2009 
№ 1186-оз "о программе социально-
экономического развития омской обла-
сти на среднесрочную перспективу (2009 
– 2012 годы)")

цель 2.
Развитие транспортной сети и ин-
фраструктуры на территории омской 
области

3. осуществление резервирования ис-
точников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения
(Федеральный закон «об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации»)

задача Министерства: реализация государственной политики омской области в сфере строи-
тельства водохозяйственных систем.
Министерство осуществляет следующие функции:
1) в пределах компетенции Министерства осуществляет функции государственного заказчика 
в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и областным законодательством;
2) участвует в разработке и реализации целевых программ омской области.
(Указ губернатора омской области от 16.06.2009 № 57 «о реорганизации Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской области и мерах по совершенствованию де-
ятельности отдельных органов исполнительной власти омской области»)

цель:
формирование благоприятных экологиче-
ских условий проживания населения, обе-
спечение экологической безопасности на 
территории омской области.
задача:
реализация комплекса мероприятий по 
обеспечению гарантированного водоснаб-
жения омской области в целях предотвра-
щения техногенной катастрофы, связан-
ной с проблемой обмеления реки иртыш.
(закон омской области от 06.10.2009 
№ 1186-оз «о программе социально-
экономического развития омской области 
на среднесрочную перспективу (2009 –  
2012 годы)»)

цель 3.
создание условий для безаварийной 
работы существующих водозаборов 
и работы речного транспорта в черте 
города омска, гарантированного во-
дообеспечения населения и промыш-
ленных объектов
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Официально
4. 1. Участие в разработке и реализа-

ции целевых программ применения 
информационных технологий.
2. создание информационных си-
стем и обеспечение доступа к содер-
жащейся в них информации на рус-
ском языке и государственном языке 
соответствующей республики в со-
ставе Российской Федерации.
(Федеральный закон «об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации»)

задачи Министерства:
1) участие в формировании и развитии областного законодательства, обеспечивающего эф-
фективное внедрение информационных технологий и телекоммуникаций омской области в со-
ответствии с федеральным законодательством;
2) создание, развитие и обеспечение функционирования общей информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры омской области, а также ее интеграция с федераль-
ной информационно-технологической инфраструктурой;
3) в пределах своей компетенции создание, развитие и обеспечение функционирования ком-
плекса государственных информационных систем омской области, обеспечивающих под-
держку деятельности органов государственной власти омской области, а также объединяю-
щих их на основе общей информационно-технологической инфраструктуры омской области  
(далее – Электронное правительство омской области);
4) в пределах своей компетенции обеспечение информационной безопасности государствен-
ных информационных систем омской области, информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры омской области.
Министерство осуществляет следующие функции:
1) осуществляет формирование стратегии развития информационных технологий и телеком-
муникаций омской области;
2) разрабатывает предложения по совершенствованию государственного регулирования, тех-
нического надзора и контроля в сфере информационных технологий и телекоммуникаций в со-
ответствии с федеральным и областным законодательством;
3) осуществляет подготовку предложений об участии омской области в международном и 
межрегиональном сотрудничестве в сфере информационных технологий и телекоммуникаций;
4) осуществляет создание условий для привлечения инвестиций в сфере информационных 
технологий и телекоммуникаций;
5) разрабатывает и утверждает стандарты региональной информатизации и взаимодействия 
государственных информационных и телекоммуникационных систем органов исполнительной 
власти омской области;
6) координирует деятельность органов исполнительной власти омской области в сфере ин-
формационных технологий и телекоммуникаций, в том числе в части создания Электронного 
правительства омской области;
7) создает и обеспечивает функционирование информационно-аналитической системы мони-
торинга социально-экономического состояния омской области в целях повышения эффектив-
ности принятия управленческих решений;
8) в пределах своей компетенции осуществляет обеспечение функционирования и развития 
государственных информационных систем омской области и государственных информацион-
ных ресурсов омской области в сети интернет, в том числе государственной информационной 
системы омской области «портал правительства омской области»;
9) осуществляет развитие, обеспечение функционирования и информационной безопасности 
государственной информационной системы омской области «единая система электронного 
документооборота органов исполнительной власти омской области»;
10) разрабатывает предложения по созданию государственных информационных систем ом-
ской области оказания государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти омской области, а также муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления омской области;
11) осуществляет создание, развитие и обеспечение функционирования системы электронно-
цифровой подписи, обеспечивающей возможность безопасной передачи и однозначного уста-
новления авторства и целостности электронных документов;
12) разрабатывает предложения по поддержке развития индустрии информационных и комму-
никационных технологий в омской области, в том числе экспорта производимых продуктов за 
пределы омской области;
13) содействует развитию областного сегмента сети интернет;
14) оказывает методическую и консультационную помощь органам исполнительной власти ом-
ской области, органам местного самоуправления омской области в сфере развития информа-
ционных технологий и телекоммуникаций, информационной безопасности;
15) координирует создание и использование в органах исполнительной власти омской обла-
сти информационных технологий и телекоммуникаций в соответствии со стандартами регио-
нальной информатизации;
16) обеспечивает ведение реестра государственных информационных систем и государствен-
ных информационных ресурсов омской области;
17) осуществляет взаимодействие с операторами государственных информационных систем 
омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством;
18) осуществляет управление, обеспечение функционирования и развития государственной 
информационной системы омской области «государственный удостоверяющий центр омской 
области»;
19) осуществляет согласование выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, прове-
дение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию линий связи в случаях, преду-
смотренных федеральным законодательством;
20) в пределах своей компетенции осуществляет управление мультисервисной сетью омской 
области и обеспечивает ее развитие;
(Указ губернатора омской области от 16.06.2009 № 57 «о реорганизации Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской области и мерах по совершенствованию де-
ятельности отдельных органов исполнительной власти омской области»)

цель:
создание и развитие информационного 
общества, совершенствование системы 
государственного управления омской об-
ласти за счет внедрения и использования 
современных информационных и телеком-
муникационных технологий, обеспечение 
конкурентоспособности продукции в сфе-
ре информационных и телекоммуникаци-
онных технологий.
задачи:
1) повышение эффективности функциони-
рования экономики и социальной сферы 
омской области за счет внедрения и ис-
пользования информационных и телеком-
муникационных технологий;
2) организация централизованного межве-
домственного информационного обмена, 
обеспечивающего эффективное исполь-
зование информационных и телекоммуни-
кационных технологий органами государ-
ственной власти омской области;
3) развитие современной региональной 
информационной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры;
4) развитие единого информационного 
пространства омской области, открытых 
информационных ресурсов гражданско-
го общества.
(закон омской области от 06.10.2009 
№ 1186-оз «о программе социально-
экономического развития омской области 
на среднесрочную перспективу (2009 –  
2012 годы)»)

цель 4.
Развитие информационных техноло-
гий и создание единой телекомму-
никационной среды омской области 
для обеспечения надежного обмена 
информацией

5 1. Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельно-
сти органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и 
государственных учреждений субъ-
екта Российской Федерации, в том 
числе вопросы оплаты труда работ-
ников органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федера-
ции и работников государственных 
учреждений субъекта Российской 
Федерации.
2. организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
лиц, замещающих государственные 
должности субъекта Российской Фе-
дерации, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации государствен-
ных гражданских служащих субъекта 
Российской Федерации и работников 
государственных учреждений субъ-
екта Российской Федерации
(Федеральный закон «об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации»)

задача Министерства:
реализация государственной политики омской области в сферах промышленности (машино-
строение, металлообработка, металлургия, легкая, лесная, добывающая, деревообрабатыва-
ющая, целлюлозно-бумажная, нефтехимическая), развития энергетического комплекса ом-
ской области, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, авиационного, тру-
бопроводного), промышленного, транспортного строительства, строительства водохозяй-
ственных систем, связи, информационных технологий и телекоммуникаций.
Министерство осуществляет следующие функции:
1) оказывает содействие в обеспечении устойчивого развития подведомственных отраслей, в 
соответствии с законодательством осуществляет меры государственной поддержки их разви-
тия;
2) разрабатывает проекты областных законов, правовых актов губернатора омской области, 
правительства омской области, проекты договоров (соглашений) омской области по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Министерства;
3) проводит анализ производственно-технического потенциала подведомственных отраслей 
и разрабатывает соответствующие материалы для подготовки комплексного прогноза и плана 
социально-экономического развития омской области на соответствующий период, участвует в 
пределах своей компетенции в разработке перспективных и ежегодных прогнозов и программ 
социально-экономического развития омской области;
4) участвует в разработке и реализации целевых программ омской области, принимает уча-
стие в реализации на территории омской области в соответствии с законодательством феде-
ральных целевых программ;
5) содействует созданию условий для привлечения в организации подведомственных отрас-
лей инвестиций, подготавливает предложения о целесообразности оказания мер государ-
ственной поддержки инвестиционных проектов организациям подведомственных отраслей;
6) в пределах своей компетенции участвует в разработке предложений по формированию 
внешнеэкономической политики, развитию и совершенствованию механизма государственно-
го регулирования внешнеэкономических связей, взаимовыгодному экономическому и научно-
техническому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организаци-
ями, а также по осуществлению совместных проектов и программ;
7) осуществляет разработку предложений по проведению структурных преобразований в под-
ведомственных отраслях;
8) проводит мониторинг научно-технического и инновационного потенциала подведомствен-
ных отраслей, анализирует состояние и тенденции развития рынка технологий и наукоемкой 
продукции, разрабатывает предложения по развитию механизма экономического регулирова-
ния научной, научно-технической и инновационной деятельности, коммерциализации резуль-
татов научных исследований, содействует производственному освоению научно-технических 
достижений, результатов интеллектуальной деятельности и развитию высокотехнологичных 
отраслей экономики омской области;
9) участвует в реализации государственной политики омской области по вопросам приватиза-
ции и управления собственностью омской области в подведомственных отраслях;
10) организует и проводит мероприятия по выявлению объектов незавершенного строитель-
ства, финансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относя-
щихся к сфере промышленности, транспорта и связи, в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством, обеспечивает выполнение работ по консервации, ликвидации таких объ-
ектов;
11) направляет в Министерство имущественных отношений омской области документы, необ-
ходимые для проведения технической инвентаризации и государственной регистрации права 
собственности омской области на объекты незавершенного строительства, финансирование 
которых производилось за счет средств областного бюджета, относящиеся к сфере промыш-
ленности, транспорта и связи;

цель:
повышение эффективности и качества 
управления государственными и муници-
пальными финансами, совершенствова-
ние управления собственностью омской 
области.
задачи:
1) оптимизация расходов областно-
го бюджета путем совершенствования 
программно-целевых методов бюджетно-
го планирования, механизмов бюджетиро-
вания, ориентированного на результат;
2) повышение эффективности управления 
объектами собственности омской области 
и вовлечение их в хозяйственный оборот;
(закон омской области от 06.10.2009 
№ 1186-оз «о программе социально-
экономического развития омской области 
на среднесрочную перспективу (2009 –  
2012 годы)»)

цель 5.
повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в 
сферах промышленности, развития 
энергетического комплекса, транс-
порта, связи, промышленного, транс-
портного строительства, строитель-
ства водохозяйственных систем, раз-
вития информационных технологий и 
телекоммуникаций
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Официально
12) разрабатывает и направляет в Министерство экономики омской области предложения по 
завершению строительства и включению объектов незавершенного строительства, финанси-
рование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся к сфере 
промышленности, транспорта и связи, в адресную инвестиционную программу омской обла-
сти;
13) разрабатывает предложения по определению объемов финансирования из областного 
бюджета мероприятий по предоставлению населению омской области социально значимых 
услуг организациями транспорта, связи и сферы информационно-коммуникационных техно-
логий;
14) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделенных в распо-
ряжение Министерства средств областного бюджета
(Указ губернатора омской области от 16.06.2009 № 57 «о реорганизации Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской области и мерах по совершенствованию де-
ятельности отдельных органов исполнительной власти омской области»)

     приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях

 деятельности Министерства промышленной политики,
 транспорта и связи омской области на 2012 – 2014 годы

ЦеЛИ,  ЗадаЧИ  И реЗУЛЬТаТЫ деяТеЛЬНоСТИ
Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности 
Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области

единица измерения

значение показателя

2010 год 2011 год 2012 год
плановый период

2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7

цель 1. создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объемов реализации промышленной продукции отраслей, подведомственных Министерству

темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами % от уровня предыдущего года 122,2 125,0 125,0 125,0 125,0

задача 1.1. создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции

темп роста объема отгруженной инновационной промышленной продукции % от уровня предыдущего года 132,0 135,0 137,0 137,0 139,0

задача 1.2. стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций

Число созданных рабочих мест (прирост числа замещенных рабочих мест) ед. 5490 2800 3200 3600 3700

Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплек-
са омской области на внутреннем и внешнем рынках

ед. 4 2 1 2 1

цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории омской области

индекс физического объема пассажирооборота всеми видами общественного транспорта % от уровня 2009 года 90,0 69,1 44,3 44,4 44,4

задача 2.1. строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры омской области

строительная готовность на объектах строительства первого пускового участка первой линии омского метрополитена % 29,28 25,9 36,0 51,2 67,4

строительная готовность на объектах строительства аэропорта «омск-Федоровка» % 7,3 8,3 27,0 67,7 100,0

задача 2.2. обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг за счет оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта

Количество населенных пунктов, обеспеченных маршрутами регулярного сообщения ед. 1470 1470 1470 1470 1470

пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на автомобильном транспорте млн пасс. км 593 580 290 290 290

пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на железнодорожном транспорте млн пасс. км 237 227,7 227 228 228

пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на водном транспорте млн пасс. км 3,2 2 2 2 2

задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов

Количество установленных подъемников лифтового типа для инвалидов шт. 0 2 0 0 0

задача 2.4. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории омской области

Количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории омской области

шт. 0 1000 2000 1000 1000

цель 3. создание условий для безаварийной работы существующих водозаборов и работы речного транспорта в черте города омска, гарантированного водообеспечения населения и промышленных объектов

степень реализации запланированных мероприятий в сфере строительства водохозяйственных систем %  – 100,0 100,0 100,0 100,0

задача 3.1. повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки иртыш

строительная готовность объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш %  – 7,0 33,0 68,0 100,0

3.2. осуществление авторского надзора за строительством объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш

степень соответствия производимых строительно-монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных 
норм и правил

%  – 100,0 100,0 100,0 100,0

цель 4. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды омской области для обеспечения надежного обмена информацией

Количество комплексных государственных информационных систем и ресурсов по основным сферам деятельности орга-
нов исполнительной власти омской области, зарегистрированных в Реестре государственных информационных систем и 
государственных информационных ресурсов омской области

шт. 19 12 17 17 19

прирост количества узлов связи мультисервисной сети омской области % от уровня 2008 года 17,0 18,0 20,0 22,0 24,0

Количество государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) в электронном виде шт. 128 145 150 155 160

задача 4.1. обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти омской области

доля органов исполнительной власти омской области, официальные сайты которых соответствуют требованиям Феде-
рального закона от 9.02.2009 № 8-Фз «об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-Фз)

% от общего количества ор-
ганов исполнительной власти 

омской области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля органов исполнительной власти омской области, имеющих дополнительные разделы, не предусмотренные Феде-
ральным законом №8-Фз, с информацией о деятельности органов исполнительной власти омской области

% от общего количества ор-
ганов исполнительной власти 

омской области

50,0 80,0 100,0 100,0 100,0

задача 4.2. организация централизованного межведомственного информационного обмена

прирост количества рабочих мест, подключенных к единой системе электронного документооборота омской области % от уровня 2008 года 87,0 90,0 95,0 100,0 120,0

Количество сертификатов ключей электронной цифровой подписи, выданных с использованием государственной инфор-
мационной системы омской области «государственный удостоверяющий центр омской области»

шт. 1358 2100 2500 3000 3500

задача 4.3. обеспечение условий для предоставления государственных услуг с использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий (в том числе в электронном виде)

Количество первоочередных государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять 
документы в электронном виде 

шт.  – 24 94 94 94

Количество первоочередных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, по которым обеспечена рабо-
та в рамках системы электронного межведомственного взаимодействия

шт.  – 10 20 30 40

цель 5. повышение эффективности государственной политики омской области в сферах промышленности, развития 
энергетического комплекса, транспорта, связи, промышленного, транспортного строительства, строительства водохо-
зяйственных систем, развития информационных технологий и телекоммуникаций

доля принятых правовых актов от общего количества разработанных  Министерством проектов правовых актов % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля расходов на осуществление функций Министерства в общем объеме затрат на реализацию мероприятий по разви-
тию подведомственных Министерству отраслей

% 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

задача 5.1 Развитие кадрового потенциала Министерства

степень выполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации госу-
дарственных гражданских служащих Министерства 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

задача 5.2 совершенствование государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к ком-
петенции Министерства

степень реализации запланированных мероприятий по развитию подведомственных Министерству отраслей %  – 95,0 95,0 95,0 95,0
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Официально
          приложение № 3
          к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
           Министерства промышленной политики, транспорта
          и связи омской области на 2012 – 2014 годы
          

раСПредеЛеНИе обЪеМоВ бЮдЖеТНЫХ аССИгНоВаНИЙ обЛаСТНого бЮдЖеТа
по целям и задачам деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области

наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год <*> 2011 год 2012 год
плановый период

2013 год 2014 год

объем, 
тыс. руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс. руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс. руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс. руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс. руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель 1. создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объ-
емов реализации промышленной продукции отраслей, подведомственных Министерству

1 394,2 0,1 500,1 0,0 500,1 0,0 10 800,0 0,4 500,1 0,0

задача 1.1. создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспо-
собной продукции

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 1.2. стимулирование организаций промышленного комплекса для развития произ-
водств в действующих организациях и создание новых организаций

1 394,2 0,1 500,1 0,0 500,1 0,0 10 800,0 0,4 500,1 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 
08.06.2010 № 34 «об утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффек-
тивности государственной политики омской области в сферах деятельности, относящих-
ся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской обла-
сти на 2010 год» 

1 394,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 
20.12.2010 № 57 «об утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффек-
тивности государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся 
к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области 
на 2011 –  2013 годы»

0,0 0,0 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

проект приказа Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской обла-
сти от «об утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффективности го-
сударственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к к компе-
тенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2012 
–  2014 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 500,1 0,0 10 800,0 0,4 500,1 0,0

цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории омской области
1 217 272,9 79,6 1 522 083,5 70,1 1 756 730,4 81,0 2 094 506,2 82,5 1 797 088,6 80,7

задача 2.1. строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры омской об-
ласти

668 613,9 43,7 979 241,5 45,1 1 216 037,0 56,0 1 553 356,9 61,2 1 253 439,4 56,3

постановление правительства омской области от 7.10.2009 №183-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы омской области «Развитие объектов транспортной инфра-
структуры омской области (2010 – 2016 годы)»

668 613,9 43,7 979 241,5 45,1 1 216 037,0 56,0 1 553 356,9 61,2 1 253 439,4 56,3

задача 2.2. обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг за счет оптими-
зации маршрутной сети всех видов транспорта

548 659,0 35,9 535 299,2 24,7 540 193,4 24,9 540 649,3 21,3 540 649,2 24,3

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 
8.06.2010 № 35 «об утверждении ведомственной целевой программы «государственная под-
держка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории омской 
области в 2010 году»

548 659,0 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 
31.12.2010 № 64 «об утверждении ведомственной целевой программы «государственная 
поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории ом-
ской области в 2011 году»

0,0 0,0 535 299,2 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

проект приказа Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской обла-
сти от «об утверждении ведомственной целевой программы «государственная поддержка 
автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории омской области в 
2012 – 2014 годах»

0,0 0,0 0,0 0,0 540 193,4 24,9 540 649,3 21,3 540 649,2 24,3

задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов 0,0 0,0 7 500,0 0,3 500,0 0,0 500,0 0,0 3 000,0 0,1

постановление правительства омской области от 10.12.2010 №245-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы «доступная среда« на 2011 – 2015 годы»

0,0 0,0 7 500,0 0,3 500,0 0,0 500,0 0,0 3 000,0 0,1

задача 2.4.  Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории омской области

0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

непрограммная деятельность 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской области от 23.08.2011 № 157-п «об утверждении по-
ложения о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории омской области» 

0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цель  3. создание условий для безаварийной работы существующих водозаборов и работы 
речного транспорта в черте города омска, гарантированного водообеспечения населения и 
промышленных объектов

169 628,4 11,1 642 702,0 29,6 305 957,9 14,1 305 966,1 12,1 305 973,5 13,7

задача 3.1. повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитар-
ного состояния реки иртыш

169 628,4 11,1 641 432,0 29,6 301 355,9 13,9 299 692,1 11,8 301 119,0 13,5

постановление правительства омской области от 14.10.2009 № 188-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы омской области «строительство объектов Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке иртыш (2010 – 2014 годы)»

169 628,4 11,1 641 432,0 29,6 301 355,9 13,9 299 692,1 11,8 301 119,0 13,5

задача 3.2. осуществление авторского надзора за строительством объектов Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке иртыш

0,0 0,0 1 270,0 0,1 4 602,0 0,2 6 274,0 0,2 4 854,5 0,2

постановление правительства омской области от 14.10.2009 № 188-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы омской области «строительство Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке иртыш (2010 – 2014 годы)»

0,0 0,0 1 270,0 0,1 4 602,0 0,2 6 274,0 0,2 4 854,5 0,2

цель 4. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной 
среды омской области для обеспечения надежного обмена информацией

50 522,4 3,3 61 069,7 2,8 44 809,4 2,1 65 070,4 2,6 60 725,4 2,7

задача 4.1. обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной 
власти омской области

34 369,9 2,2 23 545,4 1,1 19 720,4 0,9 28 420,4 1,1 32 135,4 1,4

постановление правительства омской области от 7.10.2009  № 181-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы омской области «Электронное правительство омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)»

34 369,9 2,2 23 225,4 1,1 19 720,4 0,9 28 420,4 1,1 32 135,4 1,4

постановление правительства омской области от 10.12.2010 № 245-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы «доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 4.2. организация централизованного межведомственного информационного обмена 6 836,2 0,4 10 128,4 0,5 7 389,0 0,3 20 740,0 0,8 25 740,0 1,2

постановление правительства омской области от 7.10.2009 № 181-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы омской области «Электронное правительство омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)»

6 836,2 0,4 9 754,0 0,4 7 389,0 0,3 20 740,0 0,8 25 740,0 1,2

постановление правительства омской области от 28.07.2010  № 147-п «об утверждении 
долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы»

0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской области от 20.08.2010 № 172-п «о долгосрочной це-
левой программе омской области «Развитие государственной гражданской службы омской 
области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 4.3. обеспечение условий для предоставления государственных услуг с использо-
ванием информационных и телекоммуникационных технологий (в том числе в электронном 
виде)

8 307,3 0,5 27 395,9 1,3 17 700,0 0,8 15 910,0 0,6 2 850,0 0,1

постановление правительства омской области от 7.10.2009  № 181-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы омской области «Электронное правительство омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)»

8 307,3 0,5 27 395,9 1,3 17 500,0 0,8 15 660,0 0,6 2 550,0 0,1

постановление правительства омской области от 10.12.2010 № 245-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы «доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 250,0 0,0 300,0 0,0

не распределено по задачам 1 009,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Официально
цель 5. повышение эффективности государственной политики омской области в сферах 
промышленности, развития энергетического комплекса, транспорта, связи, промышленно-
го, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, развития ин-
формационных технологий и телекоммуникаций

59 016,3 3,9 64 721,8 3,0 61 988,0 2,9 62 099,5 2,4 62 264,1 2,8

задача 5.1. Развитие кадрового потенциала Министерства 127,8 0,0 144,8 0,0 185,0 0,0 220,0 0,0 245,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 
8.06.2010 № 34 «об утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффек-
тивности государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области, 
на 2010 год»

127,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской области от 20.08.2010 № 172-п «о долгосрочной це-
левой программе омской области «Развитие государственной гражданской службы омской 
области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 144,8 0,0 185,0 0,0 220,0 0,0 245,0 0,0

задача 5.2. совершенствование государственной политики омской области в сферах дея-
тельности, относящихся к компетенции Министерства

58 888,5 3,8 64 577,0 3,0 61 803,0 2,8 61 879,5 2,4 62 019,1 2,8

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 
8.06.2010 № 34 «об утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффек-
тивности государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области, 
на 2010 год»

58 888,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 
20.12.2010 № 57 «об утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффек-
тивности государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся 
к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области 
на 2011 – 2013 годы»

0,0 0,0 64 577,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

проект приказа Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области 
«об утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к к компетенции 
Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2012 – 2014 
годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 61 544,4 2,8 61 615,1 2,4 61 678,0 2,8

постановление правительства омской области от 28.07.2010 № 147-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

постановление правительства омской области от 20.08.2010 № 172-п «о долгосрочной це-
левой программе омской области «Развитие государственной гражданской службы омской 
области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 0,0 64,4 0,0 141,1 0,0

непрограммная деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 1 497 834,2 97,9 2 291 077,1 100,0 2 169 985,8 100,0 2 538 442,2 100,0 2 226 551,7 100,0

В том числе:

распределено по задачам, из них: 1 496 825,2 97,9 2 291 077,1 100,0 2 169 985,8 100,0 2 538 442,2 100,0 2 226 551,7 100,0

распределено по целевым программам 1 496 825,2 97,9 2 291 034,3 100,0 2 169 985,8 100,0 2 538 442,2 100,0 2 226 551,7 100,0

распределено по непрограммной деятельности 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <**> - - - - - - - - - -

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области

1 497 834,2 2 291 077,1 2 169 985,8 2 538 442,2 2 226 551,7

<*> значения, указанные по графе «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2010 год», изменены в связи с тем, что согласно Указу губернатора омской области от 24 января 2011 года №  8 «о создании 
Министерства природных ресурсов и экологии омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти омской области» полномочия Министерства в сферах  ре-
гулирования отношений недропользования и использования и охраны водных объектов переданы Министерству природных ресурсов и экологии омской области.   

 <**> Указанные средства включены в состав бюджетного ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы  «повышение эффективности государственной политики омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2011– 2013 годы» и учтены в задаче 5.2.»совершенствование государственной политики 
омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства».

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 30.11.2011 г.                   № 66-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 «развитие жилищного строительства 

на территории омской области (2011 – 2015 годы)» 
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 следующих 
мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строительства на 
территории омской области (2011 – 2015 годы)»:

1) строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализирован-
ного жилищного фонда;

2) строительство малоэтажных жилых домов для расселения граждан из помещений, предназначен-
ных для временного проживания (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 долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строительства на 
территории омской области (2011 – 2015 годы)» согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить информационное сопровождение от-
бора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области е. а. Баркову.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.

приложение № 1
 к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от  30.11.2011 г. № 66-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  «развитие жилищного строительства 

на территории омской области (2011 – 2015 годы)»
ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области,  председатель комиссии 
Кошелев сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса омской области, заместитель председателя комиссии 
давыдова светлана Константиновна – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и го-

сударственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комис-
сии

Квасов игорь николаевич – руководитель департамента экономики и финансов Министерства строи-
тельства 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

Карпекина елена александровна – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и госу-
дарственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

Фомина Лариса семеновна – начальник управления реализации федеральной целевой программы 
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 30.11.2011 г.  № 66-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  «развитие жилищного строительства 

на территории  омской области (2011 – 2015 годы)»

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
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Официально
3 Место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты организато-
ра 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 контактного 
телефона

давыдова светлана Константиновна,  тел. 23-29-85

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 комплекса 
омской области, на реализацию следующих мероприятий дол-
госрочной целевой программой омской области «Развитие жи-
лищного строительства на территории омской области (2011 
– 2015 годы)»:
1) строительство многоквартирных домов в целях формирова-
ния муниципального специализированного жилищного фонда 
2) строительство малоэтажных жилых домов для расселения 
граждан из помещений, предназначенных для временного про-
живания, в части осуществления бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности

6 наименования мероприятий долгосрочных целевых программ омской области (направления отбора) 

6.1 «Развитие жилищного   строительства 
на территории омской области (2011 
– 2015 годы)»

– строительство многоквартирных домов в целях формирования 
муниципального специализированного жилищного фонда
– строительство малоэтажных жилых домов для расселения 
граждан из помещений, предназначенных для временного про-
живания

7 перечень документов, представляе-
мых муниципальными образованиями 
омской области в составе заявки на 
участие в отборе согласно постанов-
лению правительства омской области 
от 24 марта 2011 года № 43-п  
«об утверждении долгосрочной целе-
вой программы омской области «Раз-
витие  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 отбора 
и  условиям предоставления субсидий, установленными разде-
лом 9 долгосрочной целевой программы омской области «Раз-
витие жилищного строительства на территории омской области 
(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 www.
mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов 12 декабря 2011 
года

9 Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в отборе

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 201, 
12 декабря 2011 года в 15 час. 00 мин. (время местное)

10 официальный сайт, на котором разме-
щена информация о проведении от-
бора

www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области
от 30.11.2011 г.  №  66-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 по строительству многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда и строительству малоэтажных 

жилых домов для расселения граждан из помещений,  предназначенных для временного проживания долгосрочной целевой программы омской области «развитие жилищного  строительства 
на территории омской области (2011 – 2015 годы)»,

 за ________________ 2011 года
(месяц)

наименование и место-
нахождение объектов
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глава      _____________________________  _________ ________ ______________
                                          (Фио)                                            (подпись)            (расшифровка подписи)
исполнитель ___________________________        _________________     ______________________
                               (Фио)                                           (подпись)                     (расшифровка подписи)

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
30.11.2011 г.           № 67-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  мероприятия 
долгосрочной целевой программы омской области 

 «развитие системы здравоохранения омской области» 
на  2010 – 2014 годы» в части осуществления бюджетных 

 инвестиций в объекты капитального строительства 
 муниципальной собственности

В соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2011 год», во исполнение дол-
госрочной целевой программы омской области «Развитие системы здравоохранения омской области» 
на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением правительства омской области от 30 сентября 2009 
года № 175-п, 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 мероприятия 
долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы здравоохранения омской обла-
сти» на 2010 – 2014 годы» в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства 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-
роприятия долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы здравоохранения ом-
ской области» на 2010 – 2014 годы» в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить информационное сопровождение от-
бора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области е. а. Баркову.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.

приложение № 1
 к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 30.11.2011 г. № 67-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 мероприятия долгосрочной целевой программы 
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Официально
омской области «развитие системы здравоохранения 

омской области» на 2010 – 2014 годы» в части осуществления 
бюджетных  инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности
ерехинский Юрий Михайлович  – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, председатель комиссии 
Кошелев сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса омской области, заместитель председателя комиссии 
Карпекина елена александровна – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и госу-

дарственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комис-
сии

Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования депар-
тамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

Квасов игорь николаевич – руководитель департамента экономики и финансов Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области

смолянинова галина александровна – советник отдела контроля за исполнением контрактов управ-
ления строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти

Фомина Лариса семеновна – начальник управления реализации федеральной целевой программы 
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 30.11.2011 г. № 67-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 мероприятия долгосрочной целевой программы 
 омской области «развитие системы здравоохранения омской 

 области» на 2010 – 2014 годы» в части осуществления 
 бюджетных инвестиций в объекты капитального 

 строительства муниципальной собственности

1 наименование организатора отбора Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

2 Руководитель организатора отбора Министр строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области Эрлих Виталий александрович

3 Место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты организатора отбора

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти

4 Контактное лицо, номер контактного теле-
фона

Карпекина елена александровна,  тел. 24-16-18

5 предмет отбора отбор муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из об-
ластного фонда софинансирования расходов, опре-
деленных в 2011 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области, на 
реализацию мероприятия долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Развитие системы здравоох-
ранения омской области» на 2010 – 2014 годы» в части 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности

6 наименования мероприятий долгосрочных целевых программ омской области (направления отбора) 

6.1 "Развитие системы здравоохранения омской 
области" на 2010 – 2014 годы"

– строительство и реконструкция зданий муниципаль-
ных учреждений здравоохранения омской области, в 
том числе проектно – изыскательские работы

7 перечень документов, представляемых муни-
ципальными образованиями омской области 
в составе заявки на участие в отборе, соглас-
но постановлению правительства омской об-
ласти от 30 сентября 2009 года № 175-п «об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Развитие системы здра-
воохранения омской области» на 2010 – 2014 
годы»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой му-
ниципального образования омской области, с указани-
ем перечня представляемых документов и запрашивае-
мых объемов финансирования из областного фонда со-
финансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критери-
ям отбора и  условиям предоставления субсидий, уста-
новленным разделом 9 долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Развитие системы здравоохране-
ния омской области» на 2010 – 2014 годы»;
заявка оформляется в произвольной форме 

8 срок подачи заявок муниципальных образова-
ний омской области на участие в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоя-
щего извещения на официальном сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области www.mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов 12 де-
кабря 2011 года

9 Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в отборе

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 201, 
12 декабря  2011 года в 15 час. 00 мин. (время местное)

10 официальный сайт, на котором размещена 
информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области
от 30.11.2011 г. №  67-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 мероприятия 
долгосрочной целевой программы омской области «развитие системы  здравоохранения омской области» на 2010 – 2014 годы» в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

 капитального строительства муниципальной собственности 
 за ________________ 2011 года
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глава  ____________________________________  ______________   ______________________
   (Фио)       (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель ___________________________________      _______________  ___________________________
   (Фио)       (подпись)                   (расшифровка подписи)
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 22 ноября 2011 г.        № 76
г. омск

о порядке перечисления остатков средств, полученных 
бюджетными и автономными учреждениями омской области, 

с соответствующих счетов Министерства финансов омской 
области в областной бюджет, а также их возврата

на указанные счета
В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона «о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»  и частью 3.20 статьи 2 Федерального закона «об автоном-
ных учреждениях» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок перечисления остатков средств, полученных бюджетными и ав-
тономными учреждениями омской области, с соответствующих счетов Министерства финансов омской 
области в областной бюджет, а также их возврата на указанные счета.

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства

финансов омской области
                                                                                                 от 22 ноября 2011 г. № 76

Порядок
перечисления остатков средств, полученных 

бюджетными и автономными учреждениями омской области, 
с соответствующих счетов Министерства финансов 

омской области в областной бюджет, а также их возврата 
на указанные счета

1. настоящий порядок устанавливает правила 
перечисления Министерством финансов омской 
области (далее – Министерство) в областной бюд-
жет остатков средств, полученных бюджетными и 
автономными учреждениями омской области (да-
лее – учреждения), с расчетного счета Министер-
ства, открытого ему в головном расчетно-кассовом 
центре главного управления Банка России по ом-
ской области (далее – гРКц) на балансовом сче-
те № 40601 «счета организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собствен-
ности. Финансовые организации» (далее – счет  
№ 40601), в областной бюджет, а также их возвра-
та на указанные счета до 31 декабря текущего фи-
нансового года.

2. соответствующее структурное подразде-
ление Министерства предоставляет в департа-
мент казначейского исполнения бюджета Мини-
стерства (далее – Казначейство) платежное пору-
чение на перечисление остатков средств, получен-
ных учреждением со счета № 40601 Министерства 
на счет Министерства, открытый ему в Управлении 
Федерального казначейства по омской области на 
балансовом счете № 40201 «средства бюджетов 
субъектов Российской Федерации» (далее – счет 
№ 40201).

платежное поручение оформляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

3. Казначейство в день получения платежного 
поручения осуществляет перечисление необходи-
мого остатка средств со счета № 40601 Министер-
ства на счет № 40201.

4. В случае недостаточности средств на счете 
№ 40601 Министерства для обеспечения кассовых 
выплат учреждения соответствующее структурное 
подразделение Министерства предоставляет в 
Казначейство платежное поручение на перечисле-
ние необходимой суммы средств со счета № 40201 
на счет № 40601 Министерства.

Казначейство текущим операционным днем 
осуществляет перечисление указанных средств со 
счета № 40201 на счет № 40601 Министерства.

5. перечисление остатков средств со счета  
№ 40601 Министерства на счет № 40201 в соответ-
ствии с настоящим порядком осуществляется не 
позднее чем за пять рабочих дней до завершения 
текущего финансового года.

6. В целях обеспечения возврата средств Ми-
нистерство не позднее чем за два рабочих дня до 
завершения текущего финансового года обеспе-
чивает перечисление средств из областного бюд-
жета со счета № 40201 на счет № 40601 Министер-
ства.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 24 ноября 2011 г.        № 77
г. омск

о докладе о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства финансов омской области на 2012 год 

и на период до 2014 года
В соответствии с пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года 

№ 31-п «об утверждении положенния о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования омской области» приказываю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов 
омской области на 2012 год и на период до 2014 года согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение 
к приказу Министерства финансов

 омской области
от 24 ноября 2011 года № 77

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства финансов омской области
на 2012 год и на период до 2014 года

доклад о результатах и основных направлени-
ях деятельности Министерства финансов омской 
области на 2012 год и на период до 2014 года (да-

лее – доклад) подготовлен в соответствии с поста-
новлением правительства омской области от 14 
марта 2007 года № 31-п «об утверждении положе-

ния о докладах о результатах и основных направ-
лениях деятельности субъектов бюджетного пла-
нирования омской области».

подготовка доклада осуществлена в целях рас-
ширения применения в бюджетном процессе мето-
да бюджетирования, ориентированного на резуль-
тат, а также исходя из реализации задач программы 
повышения эффективности бюджетных расходов 
омской области на период до 2013 года, утверж-
денной постановлением правительства омской об-
ласти от 31 марта 2011 года № 49-п.

Министерство финансов омской области (да-
лее – Министерство) осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с положением о Министер-
стве, утвержденным Указом губернатора омской 
области от 24 февраля 2004 года № 36.

Министерство является органом исполнитель-
ной власти омской области, обеспечивающим 
проведение единой финансовой, бюджетной и на-
логовой политики омской области и координиру-
ющим деятельность иных органов исполнительной 
власти омской области в этой сфере.

правовую основу деятельности Министерства 
составляют Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Устав 
(основной закон) омской области, иные акты фе-
дерального и областного законодательства.

I. соответствие целей деятельности 
Министерства приоритетам социально-

экономического развития омской области
деятельность Министерства в 2012 году и на 

период до 2014 года будет осуществляться в рам-
ках реализации следующих документов:

– программы социально-экономического раз-
вития омской области на среднесрочную перспек-
тиву (2009 – 2012 годы), утвержденной законом 
омской области от 6 октября 2009 года № 1186-
оз;

– стратегии социально-экономического раз-
вития омской области до 2020 года, утвержденной 
Указом губернатора омской области от 13 февра-
ля 2006 года № 18;

– прогноза социально-экономического раз-
вития омской области на 2012 год и на период до 
2014 года, утвержденного распоряжением прави-
тельства омской области от 16 сентября 2011 года 
№ 128-рп;

– Бюджетного послания президента Россий-
ской Федерации Федеральному собранию от 29 
июня 2011 года «о бюджетной политике в 2012 – 
2014 годах»;

– послания губернатора омской области  
Л.К. полежаева законодательному собранию ом-
ской области «основные направления бюджетной, 
экономической и социальной политики омской об-
ласти на 2012 год»;

– основных направлений бюджетной и налого-
вой политики омской области на 2012 – 2014 годы, 
утвержденных Указом губернатора омской обла-
сти от 5 августа 2011 года № 77;

– программы повышения эффективности бюд-
жетных расходов омской области на период до 
2013 года, утвержденной постановлением прави-
тельства омской области от 31 марта 2011 года  
№ 49-п;

– Концепции межбюджетных отношений и ор-
ганизации бюджетного процесса в субъектах Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ниях до 2013 года, одобренной распоряжением 
правительства Российской Федерации от 8 авгу-
ста 2009 года № 1123-р.

согласно указанным документам основными 
приоритетами в сфере финансовой, бюджетной и 
налоговой политики омской области на средне-
срочную перспективу определены:

– сохранение финансовой стабильности в ом-
ской области, увеличение доходной базы бюдже-
тов всех уровней и повышение эффективности 
бюджетных расходов;

– повышение эффективности и качества управ-
ления бюджетным процессом в омской области, 
развитие программно-целевого принципа форми-
рования бюджета;

– повышение доступности и качества государ-
ственных и муниципальных услуг.

исходя из приоритетов социально-
экономического развития омской области и пол-
номочий Министерства определена цель его дея-
тельности на 2012 год и на период до 2014 года: 
повышение эффективности и качества управления 
государственными и муниципальными финансами 
омской области.

специфика деятельности Министерства со-
стоит в существенной роли правоустанавливаю-
щей (регулятивной) деятельности, которая не на-
правлена непосредственно на оказание государ-
ственных услуг.

соответствие целей деятельности Министер-
ства на 2012 год и на период до 2014 года прио-
ритетам социально-экономического развития ом-
ской области отражено в приложении № 1 к насто-
ящему докладу.

II. цели, задачи и результаты деятельности 
Министерства на 2012 год и на период 

до 2014 года
цель. повышение эффективности и качества 

управления государственными и муниципальными 
финансами омской области.

деятельность Министерства в 2010 – 2011 го-
дах была направлена на практическую реализа-

цию в бюджетном процессе омской области ме-
ханизмов бюджетирования, ориентированного на 
результат, с одновременной их автоматизацией, в 
том числе:

1) планирование областного бюджета на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов пол-
ностью осуществлено в единой системе управле-
ния бюджетным процессом омской области (да-
лее – есУБп). Кроме того, планирование област-
ного бюджета впервые осуществлено на трехлет-
ний период;

2) областной бюджет переведен на 
программно-целевой принцип. В 2011 году в ом-
ской области реализовались 24 долгосрочные и 73 
ведомственные целевые программы омской обла-
сти. объем расходов областного бюджета в рам-
ках программно-целевого метода составил более 
90 процентов от общего объема расходов област-
ного бюджета. В целях контроля за ходом реали-
зации ведомственных целевых программ главных 
распорядителей бюджетных средств омской обла-
сти (далее – Вцп) Министерством проведена ра-
бота по согласованию отчетов о результатах оцен-
ки эффективности реализации Вцп;

3) планирование бюджетных ассигнований на 
реализацию Вцп на 2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов проводилось по уникальной 
системе кодировки, которая учитывалась при пла-
нировании бюджетных ассигнований областного 
бюджета;

4) в рамках реализации Федерального зако-
на от 8 мая 2010 года № 83-Фз «о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» (далее – Федеральный 
закон № 83-Фз) Министерством были разрабо-
таны и приняты нормативные правовые акты, ре-
гулирующие деятельность органов исполнитель-
ной власти омской области в области совершен-
ствования правового положения государственных 
учреждений омской области, разработаны и изда-
ны методические рекомендации органам местно-
го самоуправления омской области по реализации 
Федерального закона № 83-Фз, а также норматив-
ные правовые акты, регулирующие использование 
бюджетных средств государственными учрежде-
ниями омской области;

5) в целях создания условий для дальнейше-
го повышения эффективности и результативно-
сти расходов областного бюджета Министерством 
был разработан проект программы повышения 
эффективности бюджетных расходов омской об-
ласти на период до 2013 года, утвержденный по-
становлением правительства омской области от 
31 марта 2011 года № 49-п;

6) в рамках осуществления государственно-
го финансового контроля за 9 месяцев 2011 года 
проведено 167 контрольных мероприятия, выяв-
лено нарушений на сумму 155 375,8 тыс. рублей. 
В целях совершенствования механизмов контро-
ля при проверках проводился анализ эффективно-
сти использования бюджетных средств и имуще-
ства, приобретенного за счет бюджетных средств, 
с учетом качества и потребности в имуществе, не-
обходимом для выполнения функций и задач, воз-
ложенных на государственные учреждения омской 
области. по результатам данных контрольных ме-
роприятий выявлено неэффективное использова-
ние медицинского оборудования и транспортных 
средств, а также неэксплуатируемого движимого 
имущества на сумму 7 638, 7 тыс. рублей;

7) в рамках проведения мониторинга и оценки 
качества управления региональными финансами, 
порядок осуществления которого утвержден при-
казом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 3 декабря 2010 года № 552, в 2011 году 
подготовлены и отправлены соответствующие ма-
териалы и сведения в Министерство финансов 
Российской Федерации;

8) усовершенствован механизм проведения 
оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных образова-
ниях омской области, а также оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей 
средств областного бюджета в части уточнения пе-
речня показателей оценки;

9) в рамках модернизации системы управле-
ния финансами в муниципальных образованиях 
омской области на основании пункта 3 постанов-
ления правительства омской области от 31 мар-
та 2011 года № 49-п «об утверждении програм-
мы повышения эффективности бюджетных расхо-
дов омской области на период до 2013 года» про-
ведена работа по согласованию муниципальных 
программ повышения эффективности бюджетных 
расходов;

10) приказом Министерства финансов омской 
области от 24 мая 2011 года № 41 утверждена Ме-
тодика формирования доходов областного бюдже-
та на 2012 – 2014 годы.

одновременно Министерством проводились 
меры, направленные на обеспечение сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы ом-
ской области:

– проведена оптимизация расходов на содер-
жание органов исполнительной власти омской об-
ласти и государственных учреждений омской об-
ласти;

– обеспечено своевременное погашение дол-
говых обязательств омской области;

– обеспечено сокращение просроченной кре-



152 деКаБРя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
диторской задолженности областного бюджета (на 
1 января 2010 года просроченная кредиторская за-
долженность составила 81 797,3 тыс. рублей, на 1 
сентября 2011 года – 51 001,9 тыс. рублей);

– подписаны дополнительные соглашения с 
банками-кредиторами по снижению процентных 
ставок за пользование кредитами и проведено до-
срочное рефинансирование кредитных ресурсов в 
целях сокращения расходов на обслуживание го-
сударственного долга омской области.

В условиях реформирования бюджетной си-
стемы на федеральном уровне система управле-
ния государственными и муниципальными финан-
сами омской области требует дальнейшего совер-
шенствования и модернизации.

В 2012 – 2013 годах планируется сосредото-
чить работу Министерства на реализации про-
граммы повышения эффективности бюджетных 
расходов на период до 2013 года, утвержденной 
постановлением правительства омской области 
от 31 марта 2011 года № 49-п.

о ходе реализации плана мероприятий данной 
программы Министерство ежеквартально пред-
ставляет информацию в адрес первого заместите-
ля председателя правительства омской области 
а. В. Бесштанько.

Кроме того, в 2012 – 2014 годах Министер-
ством планируется дальнейшая модернизация су-
ществующей автоматизированной системы плани-
рования расходов бюджета на предмет развития 
функциональных возможностей в части внедрения 
механизмов бюджетирования, ориентированного 
на результат.

достижение цели деятельности Министерства 
будет осуществляться путем дальнейшего совер-
шенствования бюджетного процесса и внедрения 
новых инструментов управления общественными 
финансами в омской области в целях наращивания 
доходной базы, повышения качества управления 
государственным долгом, совершенствования ме-
ханизмов бюджетных расходов, а также повышения 
эффективности использования существующих ре-
сурсов для достижения максимальных результатов.

показателем конечного результата цели дея-
тельности Министерства является степень каче-
ства организации и осуществления бюджетного 
процесса в омской области.

показатель рассчитывается по формуле:
Р1 = а,
где:
а – степень качества организации и осущест-

вления бюджетного процесса, присвоенная ом-
ской области по результатам проведения Мини-
стерством финансов Российской Федерации еже-
годной оценки качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса в субъектах Россий-
ской Федерации (I, II или III степень качества).

В целях реализации указанной цели Министер-
ство обеспечивает решение следующих задач:

задача 1. совершенствование организации 
и осуществления бюджетного процесса в омской 
области.

В соответствии с общегосударственной поли-
тикой одним из основных направлений повышения 
эффективности управления государственными 
финансами является совершенствование бюджет-
ного процесса. Решение задачи по совершенство-
ванию организации и осуществления бюджетного 
процесса в омской области предполагает:

– развитие программно-целевых принципов 
организации деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области и органов местного са-
моуправления омской области;

– формирование трехлетнего бюджета как на 
региональном, так и на местном уровне;

– развитие новых форм оказания и финансово-
го обеспечения государственных услуг;

– реформирование государственного и муни-
ципального финансового контроля;

– комплексная автоматизация планирования и 
исполнения областного и местных бюджетов.

Реализация данной задачи будет осущест-
вляться путем:

– своевременного и качественного составле-

ния проекта закона омской области об областном 
бюджете на трехлетний период;

– обеспечения исполнения областного бюдже-
та и формирования бюджетной отчетности;

– оптимизации управления государственным 
долгом омской области и финансовыми активами 
омской области;

– совершенствования механизмов формиро-
вания доходных источников бюджета омской об-
ласти;

– расширения применения и совершенствова-
ния механизмов бюджетирования, ориентирован-
ного на результат;

– развития информационных технологий в 
сфере бюджетного процесса и межбюджетных от-
ношений омской области;

– совершенствования методологии организа-
ции государственного финансового контроля за 
исполнением бюджета омской области;

– внедрения механизмов применения мер при-
нуждения за нарушения финансово-бюджетной 
дисциплины с учетом изменений бюджетного за-
конодательства.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

а) наличие областного бюджета, утвержденно-
го на трехлетний период.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

Р2 = а, 
где:
а – утвержденный закон омской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период.

при наличии утвержденного закона омской 
области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период показателю 
присваивается значение, равное 1, при отсутствии 
– значение, равное 0;

б) удельный вес расходов областного бюдже-
та, сформированных в рамках целевых программ, 
в общем объеме расходов областного бюджета.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

Р3 = (а – Б) / (В – г) x 100%, 
где:
а – объем бюджетных ассигнований областно-

го бюджета на реализацию долгосрочных и ведом-
ственных целевых программ омской области за 
отчетный период, тыс. рублей;

Б – объем бюджетных ассигнований областно-
го бюджета на реализацию долгосрочных и ведом-
ственных целевых программ омской области за 
отчетный период за счет субвенций, тыс. рублей;

В – общий объем расходов областного бюдже-
та за отчетный период, тыс. рублей;

г – объем расходов областного бюджета за от-
четный период за счет субвенций, тыс. рублей;

в) степень исполнения расходных обяза-
тельств омской области.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

Р4 = а / Б x 100%, 
где:
а – годовой объем исполненных за счет 

средств областного бюджета расходных обяза-
тельств омской области, тыс. рублей;

Б – общий годовой объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходных обязательств ом-
ской области, предусмотренных в реестре расхо-
дных обязательств омской области, тыс. рублей.

задача 2. Развитие стимулов для правомерно-
го и качественного управления финансами муни-
ципальных образований омской области.

достижение данной задачи будет обеспечи-
ваться за счет:

– совершенствования механизмов предостав-
ления межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний омской области, а также из бюджетов муни-
ципальных образований омской области в област-
ной бюджет;

– контроля за обеспечением сбалансирован-
ности местных бюджетов;

– проведения оценки качества управления фи-
нансами и платежеспособности муниципальных 
образований омской области;

– установления норматива формирования рас-
ходов на оплату труда и содержание органов мест-
ного самоуправления омской области;

– подписания соглашений с администраци-
ями муниципальных районов омской области о 
мерах по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению посту-
плений налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета, а также мониторинг их исполне-
ния;

– подготовки заключений о соответствии тре-
бованиям бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации проектов решений о местных 
бюджетах на очередной финансовый год;

– проведения внешней проверки годовых отче-
тов об исполнении бюджетов муниципальных об-
разований омской области;

– дальнейшей автоматизации системы плани-
рования расходов бюджетов муниципальных об-
разований омской области в части внедрения ме-
ханизмов бюджетирования, ориентированного на 
результат.

показателями непосредственных результатов 
решения данной задачи будут являться:

а) величина разрыва в уровне бюджетной обе-
спеченности между наиболее и наименее обеспе-
ченными муниципальными образованиями омской 
области после выравнивания их бюджетной обе-
спеченности.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

Р5 = аmax / аmin, 
где:
аmax – максимальный уровень бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований ом-
ской области за отчетный период, единиц;

аmin – минимальный уровень бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований омской 
области за отчетный период, единиц.

б) средняя по муниципальным образовани-
ям омской области оценка качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях омской области.

показатель измеряется в баллах и рассчитыва-
ется по формуле:

Р6 = SUM а / n, 
где:
SUM а – сумма оценок качества организации 

и осуществления бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях омской области;

n – количество муниципальных образований 
омской области, участвующих в оценке качества 
организации и осуществления бюджетного про-
цесса.

значения непосредственных и конечных ре-
зультатов деятельности Министерства приведены 
в приложении № 2 к настоящему докладу.

III. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям 

и задачам деятельности Министерства 
на 2012 год и на период до 2014 года

В рамках реализации цели и задач деятельно-
сти Министерства на 2012 год и на период до 2014 
года бюджетные ассигнования областного бюдже-
та, предусмотренные Министерству как главному 
распорядителю средств областного бюджета, рас-
пределены следующим образом:

1) в рамках задачи 1 «совершенствование ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса 
в омской области» предусмотрены бюджетные ас-
сигнования:

– оплата судебных актов по искам о взыскании 
денежных средств за счет казны омской области;

– резервный фонд правительства омской об-
ласти;

– процентные платежи по государственному 
долгу омской области;

– государственный заказ на профессио-
нальную переподготовку и повышение квали-
фикации государственных гражданских служа-

щих омской области;
– внедрение единой системы учета граждан-

ских служащих «Реестр государственных граждан-
ских служащих омской области»;

2) в рамках задачи 2 «Развитие стимулов для 
правомерного и качественного управления финан-
сами муниципальных образований омской обла-
сти» предусмотрены следующие бюджетные ас-
сигнования:

– выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городского округа) ом-
ской области из областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городского 
округа) омской области;

– финансовое обеспечение государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений, входящих в состав муници-
пальных районов омской области, на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности;

– поддержка мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов;

– осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты;

– реализация мероприятий по реформирова-
нию бюджетного процесса в муниципальных рай-
онах омской области;

– сопровождение программных продуктов му-
ниципальных образований омской области;

3) на обеспечение реализации цели деятель-
ности Министерства как органа государственной 
власти омской области, предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на руководство и управление в 
сфере установленных функций.

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию целей и задач Министерства на 2012 – 
2014 годы составляет 13 706 120 663,7 рубля, в том 
числе:

– 844 100,0 рублей – на реализацию долго-
срочной целевой программы «Развитие государ-
ственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»;

– 4 484 800 951,9 рубля – в рамках ведомствен-
ной целевой программы «повышение качества 
управления государственными и муниципальными 
финансами омской области на 2010 – 2012 годы», 
9 220 475 611,7 рубля – в рамках ведомственной 
целевой программы «повышение качества управ-
ления государственными и муниципальными фи-
нансами омской области на 2013 – 2015 годы» 
(проект), из них:

1) на исполнение задачи 1 – 4 300 000 000,0 ру-
блей, из которых 150 000 000,0 рублей – ассигнова-
ния на оплату судебных актов по искам о взыскании 
денежных средств за счет казны омской области, 3 
850 000 000,0 рублей – на процентные платежи по 
государственному долгу омской области, 300 000 
000,0 рублей – на операции со средствами резерв-
ного фонда правительства омской области;

2) на исполнение задачи 2 – 8 856 827 415,0 ру-
блей, из них 5 955 996 369,0 рублей – на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских районов) из областного фон-
да финансовой поддержки, 1 138 709 140,0 ру-
блей – на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов омской области, 
1 495 000 000,0 рублей – на финансовое обеспе-
чение государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений, 
входящих в состав муниципальных районов ом-
ской области, на выравнивание бюджетной обе-
спеченности, 80 544 400,0 рублей – на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, 186 
577 506,0 рублей – на иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам бюджетной системы;

3) на обеспечение реализации целей (выпол-
нение функций Министерства) – 548 449 148,7  
рубля.

информация о распределении объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства на 
2012 год и на период до 2014 года представлена в 
приложении № 3 к настоящему докладу.

приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

 Министерства финансов омской области 
на 2012 год и на период до 2014 года

Соответствие целей деятельности Министерства финансов омской области на 2012 год и на период до 2014 года
приоритетам социально-экономического развития омской области

№
п/п

полномочия омской области,  определенные законодательством, в рамках ис-
полнения которых реализуется цель деятельности Министерства финансов ом-

ской области (далее – Министерство)

Функции (задачи) Министерства в соответствии с по-
ложением о Министерстве, утвержденным Указом гу-
бернатора омской области от 24 февраля 2004 года 
№ 36 (далее – положение), в рамках исполнения ко-
торых реализуется цель деятельности Министерства 

цели и задачи программы  социально-экономического 
развития омской области на среднесрочную перспек-
тиву   (2009 – 2012 годы), утвержденной законом ом-

ской области от 6 октября 2009 года № 1186-оз, на ис-
полнение которых направлена цель  деятельности Ми-

нистерства

цель деятельности Ми-
нистерства на 2012 год и 
на период до 2014 года

1 2 3 4 5

1. 1. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации (статья 8 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации).
2. Формирование, утверждение, исполнение бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и контроль за его исполнением (пункт 3 статьи 26.13 Федерального за-
кона  "об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" (далее – Федеральный закон № 184-Фз).
3. обеспечение сбалансированности бюджета соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации; соблюдение установленных федеральными законами и 
нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и прави-
тельства Российской Федерации требований к регулированию бюджетных пра-
воотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюд-
жета, размеру и составу государственного долга субъекта Российской 

задачами Министерства являются:
1) обеспечение реализации полномочий губернатора 
омской области и правительства омской области в 
финансовой, бюджетной и налоговой сфере;
2) составление проекта закона омской области об 
областном бюджете;
3) организация исполнения областного бюджета;
4) разработка и участие в реализации мер, направ-
ленных на обеспечение финансовой стабилизации и 
устойчивости социально-экономического развития 
омской области;
5) осуществление в пределах своей компетенции го-
сударственного финансового контроля;

цель: повышение эффективности и качества управле-
ния государственными и муниципальными финансами 
омской области, совершенствование управления соб-
ственностью омской области.
задачи:
1) увеличение поступлений доходов в областной бюд-
жет и бюджеты муниципальных образований омской 
области;
2) совершенствование межбюджетных отношений в 
омской области, обеспечение прозрачности процессов 
распределения финансовых ресурсов;

повышение эффектив-
ности и качества управ-
ления государственны-
ми и муниципальными 
финансами омской об-
ласти
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Официально
Федерации, исполнению бюджетных и долговых обязательств субъекта Россий-
ской Федерации (пункт 2 ст. 26.13 Федерального закона № 184-Фз).
4. предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 
местным бюджетам для долевого финансирования расходов на решение от-
дельных вопросов местного значения (абзац пятый пункта 1 статьи 26.14 Феде-
рального закона № 184-Фз).
5. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
(подпункт 37 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-Фз).
6. полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в области местного самоуправления (пункт 1 статьи 6 Федерального зако-
на «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

6) разработка программы государственных внутрен-
них заимствований омской области;
7) организация взаимодействия с федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государ-
ственной власти омской области и органами мест-
ного самоуправления омской области по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;
8) выполнение других задач в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.

3) оптимизация расходов областного бюджета путем 
совершенствования программно-целевых методов 
бюджетного планирования, механизмов бюджетирова-
ния, ориентированного на результат.

приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

 Министерства финансов омской области
на 2012 год и на период до 2014 года

Цель, задачи и результаты деятельности Министерства финансов
омской области на 2012 год и на период до 2014 года

наименование показателя конечного и непосредственного результата деятельности Министерства финансов омской области единица измерения
значение показателя

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

цель. повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами омской области

степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в омской области степень I I I I I

задача 1. совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в омской области

наличие областного бюджета, утвержденного на трехлетний период единица 0 0 1 1 1

Удельный вес расходов областного бюджета, сформированных в рамках целевых программ, в общем объеме расходов областного бюджета процент 81 89 91 92 92

степень исполнения расходных обязательств омской области процент 100 100 100 100 100

задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципальных образований омской области

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями ом-
ской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности

единица 1 1,2 1,2 1,1 1,1

средняя по муниципальным образованиям омской области оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях омской области

балл 33 35 36 36 36

приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

 Министерства финансов омской области 
на 2012 год и на период до 2014 года

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства финансов омской области на 2012 год и на период до 2014 года

наименование цели, задачи  деятельности Министерства 
финансов омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
плановый период

2013 год 2014 год

объем, 
рублей

Удельный вес 
в общем объе-

ме, %

объем, 
рублей

Удельный вес 
в общем объ-

еме, %

объем, 
рублей

Удельный вес 
в общем объ-

еме, %

объем, 
рублей

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

Удель-
ный вес в 

общем объ-
еме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель. повышение эффективности и качества управления госу-
дарственными и муниципальными финансами омской области

2 631 646 000,0 94,69 3 209 024 085,6 94,96 4 302 335 735,0 73,64 4 417 422 685,0 78,30 4 437 913 095,0 81,52

задача 1. совершенствование организации и осуществления 
бюджетного процесса в омской области

1 002 657 200,0 36,08 1 330 664 399,6 39,38 1 400 238 600,0 23,97 1 450 244 400,0 25,71 1 450 361 100,0 26,64

Ведомственная целевая программа "повышение качества 
управления государственными и муниципальными финансами 
омской области на 2010 – 2012 годы"

1 002 657 200,0 36,08 1 330 309 999,6 39,37 1 400 000 000,0 23,96 - - - -

Ведомственная целевая программа "повышение качества 
управления государственными и муниципальными финансами 
омской области на 2013 – 2015 годы" (проект)

- - - - - - 1 450 000 000,0 25,70 1 450 000 000,0 26,64

долгосрочная целевая программа "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)"

- - 354 400,0 0,01 238 600,0 0,01 244 400,0 0,01 361 100,0 0,01

задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качествен-
ного управления финансами муниципальных образований ом-
ской области

1 628 988 800,0 58,61 1 878 359 686,0 55,59 2 902 097 135,0 49,68 2 967 178 285,0 52,59 2 987 551 995,0 54,88

Ведомственная целевая программа "повышение качества 
управления государственными и муниципальными финансами 
омской области на 2010 – 2012 годы"

1 628 988 800,0 58,61 1 878 359 686,0 55,59 2 902 097 135,0 49,68 - - - -

Ведомственная целевая программа "повышение качества 
управления государственными и муниципальными финансами 
омской области на 2013 – 2015 годы" (проект)

- - - - - - 2 967 178 285,0 52,59 2 987 551 995,0 54,88

не распределено по задачам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 2 631 646 000,0 94,69 3 209 024 085,6 94,96 4 302 335 735,0 73,64 4 417 422 685,0 78,30 4 437 913 095,0 81,52

в том числе:

распределено по задачам, из них: 2 631 646 000,0 94,69 3 209 024 085,6 94,96 4 302 335 735,0 73,64 4 417 422 685,0 78,30 4 437 913 095,0 81,52

распределено по целевым программам 2 631 646 000,0 94,69 3 209 024 085,6 94,96 4 302 335 735,0 73,64 4 417 422 685,0 78,30 4 437 913 095,0 81,52

распределено по непрограммной деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей 147 555 600,0 5,31 169 971 384,5 5,03 182 703 816,9 3,13 182 819 115,9 3,24 182 926 215,8 3,36

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Мини-
стерству финансов омской области*

2 779 301 600,0 100,0 3 379 170 052,9 100,0 5 842 148 282,2 100,0 5 641 699 227,3 100,0 5 443 893 661,2 100,0

<*> – в общем объеме бюджетных ассигнований областного бюджета учтены средства на выполнение других обязательств государства, не включенные в ведомственные и долгосрочную целевые программы.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2011 года                 № 226-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области  от 20 апреля 2011 года № 62-п 

1. Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяй-
ства» к постановлению правительства омской области от 20 апреля  2011 года № 62-п следующие изме-
нения:

1) раздел IV «Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по про-
изводству молока, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, пер-

вичной обработке и транспортировке молока на промышленную переработку» изложить в следующей ре-
дакции:

Раздел IV. Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству 
молока, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, 

первичной обработке и транспортировке молока на промышленную переработку

46 азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 99,9 3489,90

47 Большереченский муниципальный район омской области 99,9 3070,00

48 горьковский муниципальный район омской области 99,9 7769,00

49 исилькульский муниципальный район омской области 99,9 8551,40

50 Калачинский муниципальный район омской области 99,9 5086,00

51 Колосовский муниципальный район омской области 99,9 1855,00

52 Кормиловский муниципальный район омской области 99,9 2753,00

53 Крутинский муниципальный район омской области 99,9 1845,00

54 Любинский муниципальный район омской области 99,9 3785,00
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Официально
55 Марьяновский муниципальный район омской области 99,9 2215,00

56 Москаленский муниципальный район омской области 99,9 11855,00

57 Муромцевский муниципальный район омской области 99,9 135,00

58 называевский муниципальный район омской области 99,9 7046,00

59 нижнеомский муниципальный район омской области 99,9 11948,00

60 нововаршавский муниципальный район омской области 99,9 1994,00

61 одесский муниципальный район омской области 99,9 15402,50

62 оконешниковский муниципальный район омской области 99,9 2020,00

63 омский муниципальный район омской области 99,9 794,00

64 павлоградский муниципальный район омской области 99,9 1800,00

65 полтавский муниципальный район омской области 99,9 6220,00

66 Русско-полянский муниципальный район омской области 99,9 550,00

67 саргатский муниципальный район омской области 99,9 8575,00

68 седельниковский муниципальный район омской области 99,9 890,60

69 таврический муниципальный район омской области 99,9 1630,00

70 тарский муниципальный район омской области 99,9 1581,00

71 тюкалинский муниципальный район омской области 99,9 11924,00

72 Черлакский муниципальный район омской области 99,9 1820,00

73 Шербакульский муниципальный район омской области 99,9 2869,00

Всего по разделу IV 129473,40

2) строку «Всего за счет средств областного фонда софинансирования     расходов» изложить в сле-
дующей редакции: 

Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов 132961,90

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее вступления в силу закона омской области «о внесении изменений в закон ом-
ской области 

«об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего соответствующий объем субсидий, 
определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области в 2011 году.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

29 ноября 2011 г.        № 47 
г. омск

о Порядке предоставления в 2011 году средств для выделения 
грантов в форме дотаций местным бюджетам в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов омской области, муниципального 
образования городской округ город омск омской области

В соответствии с пунктом 10 порядка выделения грантов муниципальным районам омской области 
и муниципальному образованию городской округ город омск омской области в целях содействия дости-
жению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных районов омской области и муниципального образования городской 
округ город омск омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 декабря 2010 
года № 106, приказываю:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2011 году средств для выделения грантов в фор-
ме дотаций местным бюджетам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилуч-
ших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов ом-
ской области, муниципального образования городской округ город омск омской области.

Министр И. Г. МУРАЕВ.

приложение к приказу 
Министерства экономики 

омской области
от 29 ноября 2011 г. № 47

Порядок
предоставления в 2011 году средств для выделения грантов 

в форме дотаций местным бюджетам в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов омской области, муниципального 
образования городской округ город омск омской области

1. настоящий порядок регулирует вопросы пре-
доставления в 2011 году средств для выделения 
грантов в форме дотаций местным бюджетам в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения до-
стижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления муници-
пальных районов омской области, муниципально-
го образования городской округ город омск омской 
области (далее – средства для выделения грантов).

2. средства для выделения грантов предостав-

ляются в соответствии с бюджетной росписью Ми-
нистерства экономики омской области и кассовым 
планом исполнения областного бюджета на 2011 
год в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Мини-
стерству экономики омской области.

3. предоставление средств для выделения 
грантов осуществляется на основании приказа 
Министерства экономики омской области о рас-
пределении средств для выделения грантов в 2011 

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 23 ноября 2011 года        № 58
г. омск

об утверждении форм представления данных, необходимых для 
ведения регионального кадастра отходов производства 

и потребления в омской области
В соответствии с пунктом 5 порядка ведения регионального кадастра отходов производства и по-

требления в омской области, утвержденного постановлением правительства омской области от 2 апре-
ля 2008 года № 37-п «о региональном кадастре отходов производства и потребления в омской области», 
подпунктом 6 пункта 16 положения о Министерстве природных ресурсов и экологии омской области, 
утвержденного Указом губернатора омской области от 24 января 2011 года № 8, приказываю:

Утвердить следующие формы представления данных, необходимых для ведения регионального када-
стра отходов производства и потребления в омской области:

1) сведения о юридическом лице (органе местного самоуправления) согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу;

2) баланс массы отходов производства и потребления за отчетный период согласно приложению  
№ 2 к настоящему приказу;

3) информация о поступлении отходов производства и потребления согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу;

4) информация о передаче отходов производства и потребления согласно приложению № 4 к насто-
ящему приказу;

5) информация о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

6) информация о применяемой технологии использования отходов производства и потребления со-
гласно приложению № 6 к настоящему приказу;

7) информация о применяемой технологии обезвреживания отходов производства и потребления со-
гласно приложению № 7 к настоящему приказу;

8) характеристика объекта размещения отходов производства и потребления согласно приложению 
№ 8 к настоящему приказу;

9) сведения о результатах ведения мониторинга и контроля состояния окружающей среды на терри-
ториях объектов использования, обезвреживания, размещения отходов и в пределах их воздействия на 
окружающую среду согласно приложению № 9 к настоящему приказу.

Министр Б. И. МИШКИН.

приложение № 1
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 23.11.2011 № 58 

СВедеНИя
о юридическом лице (органе местного самоуправления)

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________________________________
(сокращенное наименование юридического лица)

огРн ______________________________________________________________________
инн _______________________________________________________________________
оКпо ______________________________________________________________________
оКато _____________________________________________________________________
оКВЭд _____________________________________________________________________
Место   нахождения   юридического  лица,  органа  местного   самоуправления
___________________________________________________________________________
почтовый адрес ____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________________________
телефон ___________________________________________________________________
Факс ______________________________________________________________________
е-mail ____________________________________________________________________
Реквизиты лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,   

транспортировке, размещению опасных отходов или лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов

I – IV класса опасности ___________________________________________________
Руководитель _____________________________ / _____________________________/
   (подпись)  (расшифровка подписи)
Мп                                               «____» ______________ года

году (далее – приказ).
Управление развития территорий, социаль-

ной сферы и повышения эффективности государ-
ственного управления Министерства экономики 
омской области осуществляет подготовку проекта 
приказа на основании заключения Министерства 
экономики омской области по результатам оцен-
ки значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов омской области и муниципального образова-
ния городской округ город омск омской области 
за 2010 год, с учетом заключения экспертной груп-
пы по проведению экспертного анализа резуль-
татов оценки значений показателей достигнутого 
общего уровня эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов омской области и муниципального обра-

зования городской округ город омск омской обла-
сти за 2010 год и обеспечивает его согласование в 
установленном порядке.

4. В приказе должны быть указаны:
– сферы деятельности органов местного само-

управления муниципальных районов омской об-
ласти и (или) муниципального образования город-
ской округ город омск омской области, в которых 
выделяются средства для выделения грантов;

– наименования получателей средств для вы-
деления грантов;

– размер средств для выделения грантов для 
каждого получателя;

– поручение отделу бухгалтерского учета и фи-
нансирования Министерства экономики омской 
области обеспечить перечисление средств для вы-
деления грантов в соответствии с приказом.

приложение № 2
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 23.11.2011 № 58 

баЛаНС
массы отходов производства и потребления за отчетный период

с ____________ 20 ___ года по ____________ 20 ___ года

номер  
строки

наименование отхода по федераль-
ному классификационному катало-

гу отходов

Код отхода по федеральному    
классификационному каталогу      

отходов

Класс   
опасности

опасные  
свойства

источник   
образования

наличие на нача-
ло года, т

образовано за отчет-
ный период, т

годовой  норматив    
образования, т

а 1 2 3 4 5 6 7 8

1   Всего       
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Официально
100  Всего по I классу   

опасности          

101  

200  Всего по II классу  
опасности          

201  

300  Всего по III классу 
опасности          

301  

400  Всего по IV классу  
опасности          

401  

500  Всего по V классу   
опасности          

501  

итого:          

продолжение таблицы

поступило от других субъектов Российской Федерации, стран, т
использовано, 

т
обезврежено, 

т

передано другим субъектам Российской Федерации, странам, т Размещено на объектах размещения

на использо-
вание

на обезврежи-
вание

на хранение на захоронение
на использо-

вание
на обезврежи-

вание
на хранение на захоронение

лимит разме-
щения

фактически, т
лимит размеще-

ния, т

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Руководитель _____________________________ / _____________________________/
                     (подпись)                     (расшифровка подписи)
Мп

примечание.
В графе а указывается номер строки, соответ-

ствующий классу опасности отхода производства 
и потребления (далее – отход):

в строке 100 указываются обобщенные сведе-
ния об отходах I класса опасности;

строки № 101 – 199 предназначены для ввода 
сведений о каждом отходе I класса опасности;

в строке 200 указываются обобщенные сведе-
ния об отходах II класса опасности;

строки № 201 – 299 предназначены для ввода 
сведений о каждом отходе II класса опасности;

в строке 300 указываются обобщенные сведе-
ния об отходах III класса опасности;

строки № 301 – 399 предназначены для ввода 
сведений о каждом отходе III класса опасности;

в строке 400 указываются обобщенные сведе-
ния об отходах IV класса опасности;

строки № 401 – 499 предназначены для ввода 
сведений о каждом отходе IV класса опасности;

в строке 500 указываются обобщенные сведе-
ния об отходах V класса опасности;

строки № 501 – 599 предназначены для ввода 
сведений о каждом отходе V класса опасности;

в графе 1 указывается наименование отхода 
по федеральному классификационному каталогу 
отходов (далее – ФККо);

в графе 2 указывается код отхода по ФККо;
в графе 3 указывается класс опасности отхода;

в графе 4 указываются опасные свойства от-
хода;

в графе 5 указывается источник образования 
отхода;

в графе 6 указывается общее количество от-
ходов, накопленных в течение предыдущих лет, по 
состоянию на начало отчетного года, находящих-
ся как на территории юридического лица или орга-
на местного самоуправления, так и за ее предела-
ми в принадлежащих юридическому лицу или орга-
ну местного самоуправления местах хранения от-
ходов;

в графе 7 указывается количество отходов, об-
разовавшихся в течение отчетного периода (без 
учета отходов, поступивших от других организа-
ций);

в графе 8 указывается годовой норматив обра-
зования отходов данного вида (внести данные из 
утвержденного лимита на размещение отходов);

в графе 9 указывается количество отходов, по-
ступивших в течение отчетного периода на исполь-
зование от других субъектов Российской Федера-
ции, стран;

в графе 10 указывается количество отходов, 
поступивших в течение отчетного периода на обез-
вреживание от других субъектов Российской Фе-
дерации, стран;

в графе 11 указывается количество отходов, 
поступивших в течение отчетного периода на хра-

нение от других субъектов Российской Федера-
ции, стран;

в графе 12 указывается количество отходов, 
поступивших в течение отчетного периода на захо-
ронение от других субъектов Российской Федера-
ции, стран;

в графе 13 указывается количество отходов, 
использованных юридическим лицом или органом 
местного самоуправления в течение отчетного пе-
риода для получения какой-либо продукции или 
оказания услуг (в том числе для получения тепла и 
электроэнергии); при этом учитывается также пе-
реработка ранее накопленных отходов и поступив-
ших от других организаций в отчетном году;

в графе 14 указывается количество отходов, 
полностью обезвреженных в течение отчетного пе-
риода (в том числе на принадлежащих юридиче-
скому лицу или органу местного самоуправления 
специализированных установках по сжиганию от-
ходов); последующее движение полностью обез-
вреженных отходов в отчете не отражается;

в графе 15 указывается количество отходов, 
переданных на использование другим субъектам 
Российской Федерации, странам;

в графе 16 указывается количество отходов, 
переданных для обезвреживания другим субъек-
там Российской Федерации, странам;

в графе 17 указывается количество отходов, 
переданных на хранение другим субъектам Рос-

сийской Федерации, странам;
в графе 18 указывается количество отходов, 

переданных на захоронение другим субъектам 
Российской Федерации, странам;

в графе 19 указывается утвержденный лимит 
на размещение отходов данного вида на объектах 
размещения отходов, не принадлежащих юриди-
ческому лицу или органу местного самоуправле-
ния (внести данные из утвержденного лимита на 
размещение отходов);

в графе 20 указывается общее количество от-
ходов, размещенных в течение отчетного перио-
да на объектах размещения отходов, принадлежа-
щих юридическому лицу или органу местного са-
моуправления (включая арендованные места раз-
мещения отходов);

в графе 21 указывается утвержденный лимит 
размещения отходов данного вида на объектах 
размещения отходов, принадлежащих юридиче-
скому лицу или органу местного самоуправления 
(внести данные из утвержденного лимита на раз-
мещение отходов).

Все показатели, характеризующие количество 
отходов, указываются по массе отхода в тоннах и 
округляются: с точностью до одного знака после 
запятой – для отходов IV и V класса опасности; с 
точностью до трех знаков после запятой (т.е. с точ-
ностью до килограмма) – для отходов I, II и III клас-
са опасности.

приложение № 3
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 23.11.2011 № 58 

ИНФорМаЦИя
о поступлении отходов производства и потребления

№  
п/п

наименование 
отхода по   

федеральному 
классификационному   

каталогу  отходов

Код отхода по 
федеральному  

классификационному    
каталогу    
отходов

поступило  
отходов, 

т

цель   
приема  
отходов

наименование  
организации-поставщика   

отхода

адрес места  
нахождения  

организации -поставщика 
отхода

инн      
организации -поставщика 

отхода

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель _____________________________ / _____________________________/
                     (подпись)                     (расшифровка подписи)
Мп                                               «____» ______________ года

примечание.
В графе 1 указывается порядковый номер записи в таблице;
в графе 2 указывается наименование отхода производства и потребления (далее – отход) по федеральному классификационному каталогу отходов (далее – ФККо), полученного юридическим лицом или орга-

ном местного самоуправления;
в графе 3 указывается код отхода по ФККо;
в графе 4 отдельной строкой для каждой организации – поставщика отходов (далее – поставщик) указывается суммарное количество данного вида отхода, полученное от него за отчетный период;
в графе 5 указывается цель приема данного вида отхода: использование, обезвреживание, хранение, захоронение (буквы и, о, Х, з соответственно);
в графе 6 указывается полное наименование каждого поставщика данного вида отхода (заполняется на основе договоров или документов бухгалтерского учета);
в графе 7 указывается адрес места нахождения поставщика данного вида отхода;
в графе 8 указывается инн поставщика отхода (для иностранных организаций не указывается).
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Официально
    приложение № 4

к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области

от 23.11.2011 № 58 

ИНФорМаЦИя
о передаче отходов производства и потребления

№  
п/п

наименование отхода по   
федеральному 

классификационному   
каталогу отходов

Код отхода по 
федеральному  

классификационному    
каталогу отходов

передано 
отходов, 

т

цель   
передачи 
отходов

наименование  
организации-потребителя  

отходов

адрес места нахождения  
организации-потребителя  

отхода

инн      
организации - 
потребителя  

отхода

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель _____________________________ / _____________________________/
                     (подпись)                    (расшифровка подписи)
Мп                                               «____» ______________ года

примечание.
В графе 1 указывается порядковый номер записи в таблице;
в графе 2 указывается наименование отхода производства и потребления (далее – отход) по федеральному классификационному каталогу отходов (далее – ФККо), переданного юридическим лицом или орга-

ном местного самоуправления в течение года организациям-потребителям;
в графе 3 указывается код отхода по ФККо;
в графе 4 отдельной строкой для каждой организации-потребителя отходов (далее – потребитель) указывается суммарное количество данного вида отхода, переданное ему юридическим лицом или органом 

местного самоуправления в течение года;
в графе 5 указывается цель передачи данного вида отхода: использование, обезвреживание, хранение, захоронение (буквы и, о, Х, з соответственно);
в графе 6 указывается полное наименование каждого потребителя данного вида отхода (заполняется на основе договоров или документов бухгалтерского учета);
в графе 7 указывается адрес места нахождения потребителя данного вида отхода;
в графе 8 указывается инн потребителя отхода (для иностранных организаций не указывается).

приложение № 5
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 23.11.2011 № 58 

ИНФорМаЦИя
о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду

наименование отхода по 
федеральному 

классификационному   
каталогу  отходов

Код отхода по федеральному  
классификационному    

каталогу отходов

наименование  
мероприятия

срок   
выполнения

полученный   
экологический эффект

затраты на  
реализацию  

мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Руководитель _____________________________ / _____________________________/
                     (подпись)                     (расшифровка подписи)
Мп
                                                 «____» ______________ года

примечание.
В графе 1 указывается наименование отхода производства и потребления (далее – отход) по федеральному классификационному каталогу отходов (далее – ФККо);
в графе 2 указывается код отхода по ФККо;
в графе 3 представляются сведения о проведенных в отчетном году мероприятиях, направленных на:
– снижение количества образования отходов;
– внедрение технологий по переработке, использованию, обезвреживанию отходов;
– организацию и дооборудование мест размещения отходов, не отвечающих действующим требованиям;
– вывоз ранее накопленных отходов;
– проведение производственного контроля обращения с отходами и мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов;
в графе 4 указывают срок выполнения мероприятия;
в графе 5 указывают полученный экологический эффект по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
в графе 6 указывают затраты на реализацию мероприятия.

приложение № 6
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 23.11.2011 № 58 

ИНФорМаЦИя
о применяемой технологии использования отходов

производства и потребления

1. наименование технологии            
использования отходов                

2. назначение технологии              
использования отходов                

3. отметка о принадлежности           
технологии использования отходов к    
применяемой или перспективной         
(планируемой)                        

4. наименование и реквизиты           
разработчиков технологии для          
использования отходов                

5. наименование и реквизиты           
разработчиков оборудования для        
использования отходов                

6. наименование и реквизиты           
организации-изготовителя            
оборудования для использования        
отходов                              

7. Место расположения оборудова-
ния для использования отходов            

8. год ввода в эксплуатацию          

9. сведения об используемых отходах:                                       

9.1. Код отхода по     
федеральному           
классификационному     
каталогу отходов      

9.2. наименование отхода по     
федеральному классификационному 
каталогу отходов               

9.3. Мощность, 
т/год

10. наименование продукции, изготавливаемой из отходов:                    

11. наличие мониторинга окружаю-
щей среды на объекте                     

12. оценка состояния окружающей 
среды в районе расположения обо-
рудования для использования от-
ходов            

Руководитель _____________________________ / _____________________________/
                      (подпись)                    (расшифровка подписи)
Мп                                               «____» ______________ года

примечание.
В графе 1 следует указать наименование технологии или способа использования отходов производ-

ства и потребления (далее – отходы); наименование должно отражать суть применяемой технологии или 
способа использования отходов;

в графе 2 указывается назначение технологии использования отходов;
в графе 3 указывается принадлежность технологии к применяемой или перспективной (планируе-

мой);
в графе 4 следует указать полное наименование организации-разработчика технологии для исполь-

зования отходов и ее реквизиты: инн, адрес места нахождения организации, средства связи;
в графе 5 следует указать полное наименование организации-разработчика оборудования для ис-

пользования отходов и ее реквизиты: инн, адрес места нахождения организации, средства связи;
в графе 6 следует указать полное наименование организации-изготовителя оборудования для ис-

пользования отходов и ее реквизиты: инн, адрес места нахождения организации, средства связи;
в графе 7 указывается фактический адрес места нахождения оборудования для использования от-

ходов; для объектов использования отходов, расположенных на обособленной территории, указывается 
наличие и размер санитарно-защитной зоны в метрах;

в графе 8 указывают год ввода оборудования в эксплуатацию;
в графах 9.1 – 9.3 отдельной строкой перечисляются коды и наименования отходов, которые могут 

быть использованы на данном оборудовании, а также указывается численное значение проектной мощ-
ности данного объекта по использованию каждого из перечисленных видов отходов, т/год;

в графе 10 перечисляются наименования продукции, производимой на данном оборудовании, ее 
коды по «общероссийскому классификатору продукции», а также приводятся реквизиты сертификатов 
безопасности или соответствия, полученных на указанную продукцию;

в графе 11 указываются виды мониторинга окружающей среды, которые фактически ведутся в связи 
с эксплуатацией оборудования для использования отходов:

– мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины);
– мониторинг поверхностных вод;
– мониторинг почвенного покрова;



20 2 деКаБРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
– мониторинг атмосферного воздуха;
в графе 12 для каждого компонента окружающей среды указываются обобщенные результаты эколо-

гического мониторинга, варианты внесения записей следующие:
– превышения установленных нормативов качества окружающей среды отсутствуют;
– наблюдаются превышения по отдельным показателям;
– наблюдаются превышения по многим показателям.

  приложение № 7
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 23.11.2011 № 58 

ИНФорМаЦИя
о применяемой технологии обезвреживания отходов

производства и потребления
1. наименование технологии обезвреживания отхо-
дов               

2. назначение технологии обезвреживания отходов               

3. отметка о принадлежности технологии обезврежи-
вания отходов к применяемой или перспективной         
(планируемой)                        

4. наименование и реквизиты разработчиков техно-
логии для обезвреживания отходов               

5. наименование и реквизиты разработчиков обору-
дования для обезвреживания отходов               

6. наименование и реквизиты организации-
изготовителя оборудования для обезвреживания       
отходов                              

7. Место расположения оборудования для обезвре-
живания отходов           

8. год ввода в эксплуатацию          

9. сведения об обезвреживаемых отходах:                                    

9.1. Код отхода по феде-
ральному классификацион-
ному каталогу отходов      

9.2. наименование отхода по     
федеральному классификационному 
каталогу отходов               

9.3. Мощность, 
т/год

10. наличие мониторинга окружающей    
среды на объекте                     

11. оценка состояния окружающей среды в районе 
расположения оборудования для обезвреживания от-
ходов           

Руководитель _____________________________ / _____________________________/
                     (подпись)                     (расшифровка подписи)
Мп                                               «____» ______________ года
примечание.
В графе 1 следует указать наименование технологии или способа обезвреживания отходов произ-

водства и потребления (далее – отходов); наименование должно отражать суть применяемой технологии 
или способа обезвреживания отходов;

в графе 2 указывается назначение технологии обезвреживания отходов;
в графе 3 указывается принадлежность технологии к применяемой или перспективной (планируе-

мой);
в графе 4 следует указать полное наименование организации – разработчика технологии для обез-

вреживания отходов и ее реквизиты: инн, адрес места нахождения организации, средства связи;
в графе 5 следует указать полное наименование организации – разработчика оборудования для 

обезвреживания отходов и ее реквизиты: инн, адрес места нахождения организации, средства связи;
в графе 6 следует указать полное наименование организации – изготовителя оборудования для обез-

вреживания отходов и ее реквизиты: инн, адрес места нахождения организации, средства связи;
в графе 7 указывается фактический адрес места нахождения оборудования для обезвреживания от-

ходов; для объектов обезвреживания отходов, расположенных на обособленной территории, указывает-
ся наличие и размер санитарно-защитной зоны в метрах;

в графе 8 указывают год ввода оборудования в эксплуатацию;
в графах 9.1 – 9.3 отдельной строкой перечисляются коды и наименования отходов, которые могут 

быть обезврежены на данном оборудовании, а также указывается численное значение проектной мощно-
сти данного объекта по обезвреживанию каждого из перечисленных видов отходов, т/год;

в графе 10 указываются виды мониторинга окружающей среды, которые фактически ведутся в связи 
с эксплуатацией оборудования для обезвреживания отходов:

– мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины);
– мониторинг поверхностных вод;
– мониторинг почвенного покрова;
– мониторинг атмосферного воздуха;
в графе 11 для каждого компонента окружающей среды указываются обобщенные результаты эколо-

гического мониторинга, варианты внесения записей следующие:
– превышения установленных нормативов качества окружающей среды отсутствуют;
– наблюдаются превышения по отдельным показателям;
– наблюдаются превышения по многим показателям.

приложение № 8
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 23.11.2011 № 58 

ХаракТерИСТИка
объекта размещения отходов производства и потребления

1. наименование объекта              

2. наименование и реквизиты юридического лица, орга-
на местного самоуправления, в собственности, владе-
нии, пользовании которого        
находится объект                     

3. Место расположения объекта        

4. состояние объекта                 

5. Размер санитарно-защитной зоны, м 

6. год ввода в эксплуатацию 7. год окончания эксплуатации       

8. дата рекультивации, ликвидации    

9. Вместимость объекта, тыс. т                 10. Мощность объекта, тыс. т/год             

11.1. накоплено, тыс. т 11.2. Размещено, тыс. т

12. отметка о расположении на территории, для которой 
введены запреты или ограничения по размещению отхо-
дов производства и потребления   

13. Виды систем защиты окружающей среды                                

14. наличие мониторинга окружающей среды                                

15. оценка состояния окружающей среды 
в районе расположения объекта        

Руководитель _____________________________ / _____________________________/
                     (подпись)                     (расшифровка подписи)
Мп                                               «____» ______________ года

примечание.
В графе 1 указывается наименование объекта размещения, которое выбирают из таблицы 1:

таблица 1

№  
п/п

наименование объекта размещения отходов

1 накопитель жидких и пастообразных отходов добычи и обогащения полезных  
ископаемых неорганического происхождения                               

2 накопитель жидких и пастообразных отходов добычи и обогащения полезных  
ископаемых органического происхождения                                 

3 отвал отходов добычи и обогащения                                      

4 накопитель жидких и пастообразных неорганических отходов                
перерабатывающих производств                                           

5 накопитель жидких и пастообразных органических отходов перерабатывающих 
производств, кроме навозо– и пометохранилищ                            

6 отвал отходов перерабатывающих производств                             

7 навозохранилище                                                        

8 пометохранилище                                                        

9 полигон захоронения промышленных отходов (за исключением захоронения в недрах)                                                                

10 система подземного захоронения жидких отходов                          

11 система подземного захоронения твердых и отвержденных отходов          

12 полигон твердых коммунальных отходов                                   

13 свалка твердых коммунальных отходов                                    

14 прочие объекты размещения отходов                                      

в графе 2 указывается полное наименование юридического лица, органа местного самоуправления, в 
собственности, владении, пользовании которого находится объект размещения отходов, его реквизиты: 
инн, огРн, оКпо, оКВЭд, юридический и почтовый адрес, средства связи; следует также указать вид 
права на объект размещения отходов: собственность, аренда, бессрочное пользование;

в графе 3 указывается кадастровый номер земельного участка, предназначенного для размещения 
отходов (при условии постановки объекта на кадастровый учет), численное значение площади, занимае-
мой объектом размещения отходов (в гектарах), а также сведения о местонахождении объекта по отно-
шению к ближайшему населенному пункту в соответствии со следующим правилом: вписывается наиме-
нование населенного пункта с указанием муниципального района омской области, направление по сто-
ронам света (с, с-В, В, Ю-В, Ю, Ю-з, з, с-з), расстояние от границы населенного пункта до границы объ-
екта (в км) в указанном направлении; если объект находится в черте населенного пункта, то указывается 
только название населенного пункта и муниципального района;

в графе 4 указывается состояние объекта размещения отходов производства и потребления (далее – 
отходы), которое выбирают из таблицы 2:

таблица 2

№  
п/п

состояние объекта

1 действующий                                                            

2 Выведенный из эксплуатации, законсервированный                         

3 Выведенный из эксплуатации, нерекультивированный                       

4 Выведенный из эксплуатации, рекультивированный                         

5 Выведенный из эксплуатации, ликвидированный                            

в графе 5 указывается размер санитарно-защитной зоны объекта в метрах;
в графе 6 указывается год ввода объекта в эксплуатацию;
в графе 7 указывается: для действующих объектов – год окончания эксплуатации объекта по проекту; 

для остальных – год вывода из эксплуатации;
в графе 8 указывается дата проведения рекультивации, ее вид (техническая, химическая, биологиче-

ская); в случае ликвидации объекта указывается дата ликвидации;
в графе 9 указывается вместимость объекта, тыс. т;
в графе 10 указывается годовая мощность объекта, тыс. т/год;
в графе 11.1 указывается количество отходов (тыс. т), накопленных за все время эксплуатации объек-

та размещения отходов, по состоянию на 1 января отчетного года;
в графе 11.2 указывается количество отходов (тыс. т), размещенных на объекте за отчетный период;
графу 12 заполняют для объектов размещения отходов, расположенных на территориях, для которых 

введены запреты или ограничения по размещению отходов; вид территории выбирается из таблицы 3:
таблица 3

№  
п/п

Виды территорий

1 территории городских и иных поселений                                  

2 Резервные территории для жилищного строительства                       

3 Лесопарковая зона                                                      

4 земли сельскохозяйственного назначения, пастбища                       

5 Курортная зона (зона санитарной охраны), лечебно-оздоровительная зона  

6 Рекреационная зона                                                     

7 Водоохранная зона водного объекта                                      

8 зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов          
хозяйственно-питьевого назначения                                      

9 Водосборная площадь подземных водных объектов, используемых для         
питьевого и хозяйственно-бытового назначения                           

10 Места залегания полезных ископаемых                                    

11 Места ведения горных работ                                             

12 Места массового нереста и нагула рыб                                   

13 заболоченные места                                                     

14 территории с просадочными и вспучивающимися грунтами                   

15 особо охраняемые территории                                            

в графу 13 вносят (перечисляют) фактически имеющиеся на объекте размещения отходов виды обу-
стройств или способов защиты окружающей природной среды, приведенных в таблице 4:

таблица 4

№  
п/п

системы защиты окружающей среды

1 Экраны грунтовые                                                       

2 Экраны бетонные и железобетонные                                       

3 Экраны асфальтобетонные и асфальтополимербетонные                      

4 Экраны пленочные                                                       

5 Экран естественный                                                     

6 обваловка                                                              
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Официально
7 ограждение                                                             

8 отвод ливневых вод (нагорные канавы)                                   

9 отвод фильтрата                                                        

10 сбор и очистка ливневых вод                                            

11 сбор и очистка фильтрата                                               

12 сбор биогаза                                                           

13 противопылевое обустройство                                            

14 Контрольно-пропускной пункт                                            

15 Визуальный входной контроль отходов                                    

16 Взвешивание поступающих отходов                                        

17 Ведение учетной документации на поступающие отходы                     

18 система защиты отсутствует                                             

в графу 14 в соответствии с таблицей 5 вносят (перечисляют) виды мониторинга окружающей при-

родной среды, которые фактически ведутся на объекте размещения отходов:
таблица 5

№  
п/п

Виды мониторинга окружающей среды

1 Мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины)                     

2 Мониторинг поверхностных вод                                           

3 Мониторинг почвенного покрова                                          

4 Мониторинг атмосферного воздуха                                        

5 Мониторинг атмосферных осадков                                         

в графе 15 для каждого компонента окружающей среды приводятся обобщенные результаты эколо-
гического мониторинга, варианты внесения записей следующие:

– превышения установленных нормативов качества окружающей среды отсутствуют;
– наблюдаются превышения по отдельным показателям;
– наблюдаются превышения по многим показателям.

приложение № 9
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 23.11.2011 № 58 

СВедеНИя
о результатах ведения мониторинга и контроля состояния окружающей среды на территориях объектов использования,

обезвреживания, размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду
наименование объекта

Компоненты окружающей среды, подлежащие контролю

атмосферный воздух поверхностные воды подземные воды почва

наименование   
загрязняю-

щего  
вещества

периодич-
ность,  

раз/год

количество   
контроль-
ных точек

число превы-
шений норма-
тивов качества 

окружающей 
среды

наименова-
ние загряз-

няющего 
вещества

перио-
дичность,  

раз/год

количество    
контроль-
ных точек

число превы-
шений норма-
тивов качества 

окружающей 
среды

наименова-
ние загряз-

няющего 
вещества

перио-
дичность, 

раз/
год

количество 
контроль-
ных точек

число превыше-
ний нормативов 

качества окружа-
ющей среды

наименова-
ние   

загрязняю-
щего веще-

ства

периодич-
ность, раз/

год

количество   
 контроль-
ных точек

число превыше-
ний нормативов 

качества окружа-
ющей среды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель _____________________________ / _____________________________/
                     (подпись)                          (расшифровка подписи)
Мп                                               «____» ______________ года

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКАЗ
от 24 ноября 2011 года       № 31-п
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления по земельным ресурсам 

омской области как субъекта бюджетного планирования 
на 2012–2014 годы

В соответствии с пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года  
№ 31-п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования омской области» приказываю:

Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного 
управления по земельным ресурсам омской области как субъекта бюджетного планирования на 2012–
2014 годы.

Начальник Главного управления В. Н. ИВАНОВ.

приложение 
к приказу главного управления

по земельным ресурсам 
омской области

от 24 ноября 2011 г. №  31-п 

доклад
о результатах и основных направлениях деятельности

главного управления по земельным ресурсам омской области
на 2012–2014 годы

подготовка доклада осуществлена в целях 
расширения применения в бюджетном процес-
се методов среднесрочного бюджетного планиро-
вания, ориентированных на результаты, исходя из 
реализации установленного Бюджетным кодексом 
Российской Федерации принципа эффективности 
использования бюджетных средств.

статьей 5 закона омской области «о регули-
ровании земельных отношений в омской области» 
и положением о главном управлении по земель-
ным ресурсам омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 16 июня 
2006 года № 95 «о создании главного управления 
по земельным ресурсам омской области», глав-
ное управление по земельным ресурсам омской 
области (далее – главное управление), как специ-
ально уполномоченный орган исполнительной вла-
сти наделен полномочиями в сфере регулирова-
ния земельных отношений, возникающих в связи с 
управлением и распоряжением земельными участ-
ками, расположенными в городе омске, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, за исключением земельных участков, предо-
ставляемых для:

– размещения на них металлических и сборных 
железобетонных гаражных боксов, погребов, па-
латок, лотков, для ведения дачного хозяйства, са-
доводства;

– жилищного строительства, если предостав-
ление земельных участков предусмотрено реше-

ниями о предварительном согласовании места 
размещения объекта, которые приняты до 1 октя-
бря 2005 года, но не ранее чем за три года до пре-
доставления земельных участков.

согласно данному положению перед главным 
управлением стоят следующие задачи:

1) участие в осуществлении единой государ-
ственной политики в сфере земельных отношений 
на территории омской области;

2) организация эффективного использования 
и распоряжения земельными участками;

3) обеспечение соблюдения законодательства 
в сфере использования и распоряжения земель-
ными участками;

4) защита интересов омской области в сфе-
ре использования и распоряжения земельными 
участками.

исходя из основных задач стоящих перед глав-
ным управлением, определена система целей и 
показателей для оценки деятельности главного 
управления.

Раздел 1. соответствие целей деятельности 
главного управления по земельным 

ресурсам омской области приоритетам 
социально-экономического развития 

омской области
подпунктом 1 пункта 2 статьи 26.3 Федераль-

ного закона «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» определены полно-
мочия органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совмест-
ного ведения, осуществляемым данными органа-
ми самостоятельно за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации (за исключением суб-
венций из федерального бюджета) по решению 
вопросов материально-технического и финансо-
вого обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции и государственных учреждений субъекта Рос-
сийской Федерации, в том числе вопросов оплаты 
труда работников органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и работников го-
сударственных учреждений субъекта Российской 
Федерации. 

В функции главного управления входит приня-
тие решения о предоставлении в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование земельных 
участков, расположенных в городе омске, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена (далее – земельные участки). а также осу-
ществление контроля за полнотой и своевремен-
ностью поступления платежей за предоставлен-
ные земельные участки.

деятельность главного управления коорди-
нирует Министерство имущественных отношений 
омской области.

законом омской области «о программе 
социально-экономического развития омской об-
ласти на среднесрочную перспективу (2009–2012 
годы)» определена цель: повышение эффективно-
сти системы государственного управления.

основной целью деятельности главного управ-
ления по земельным ресурсам омской области яв-
ляется повышение эффективности управления, рас-
поряжения и использования земельных участков.

Во исполнение Бюджетных посланий прези-
дента Российской Федерации и губернатора ом-
ской области в плановом периоде главным управ-
лением планируется  усилить работу по решению 
вопросов снижения административных барьеров 
в сфере предоставления земельных участков для 
различных целей. В этой связи главным управле-
нием планируется завершить работу по принятию 
административных регламентов по оказанию госу-
дарственных услуг. 

также с целью повышения качества государ-
ственных услуг формируется механизм перехода 
на предоставление государственных услуг в элек-
тронном виде.

Кроме того, планируется активизировать ра-
боту по предоставлению земельных участков для 
строительства, в том числе в собственность мно-
годетным семьям для жилищного строительства 
на безвозмездной основе.

соответствие цели деятельности главного 
управления приоритетам социально-экономи-
ческого развития омской области приведено в 
приложении № 1 к настоящему докладу.

Раздел 2. цели, задачи и результаты деятельности 
главного управления по земельным ресурсам 

омской области

основной целью деятельности главного управ-
ления является повышение эффективности управ-
ления, распоряжения и использования земель-
ных участков. для достижения поставленной цели 
главному управлению необходимо решение следу-
ющих задач:

– разграничение государственной собствен-
ности на землю;

– обеспечение полноты и своевременности по-
ступления платежей за предоставленные земель-
ные участки.

показателем конечного результата при реа-
лизации цели является обеспечение поступле-
ний в бюджет неналоговых доходов, получаемых 
от управления и распоряжения земельными участ-
ками. на 2012–2014 годы планируется обеспечить 
поступление неналоговых доходов в бюджет 2 284 
млн рублей: 739 млн рублей  в 2012 году, 765 млн 
рублей в 2013 году и 781 млн рублей в 2014 году.

задача 1.1. Разграничение государственной 
собственности на землю

Разграничение государственной собственно-
сти на землю происходит по следующим основным 
направлениям:

– предоставление земельных участков в арен-
ду;

– предоставление земельных участков в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное срочное пользование.

предоставление земельных участков на раз-
личном виде права главным управлением осу-
ществляется как на основе проведения торгов по 
продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, так 
и на основании принятия распоряжений о предо-
ставлении на определенном виде права земель-
ных участков.

В целях соблюдения принципа открытости и 
доступности информации о деятельности главно-
го управления, как органа исполнительной власти, 
вся информация о земельных участках размещает-
ся в печатных изданиях и в сети «интернет» на офи-
циальном сайте  главного управления www.guzr.
omskportal.ru.

показателями непосредственного результата 
выполнения поставленной задачи будут являться:

1) количество земельных участков, предостав-
ленных гражданам и юридическим лицам в аренду,

п = а, где
а – количество земельных участков, предо-

ставленных гражданам и  юридическим лицам в 
аренду;

2) количество действующих договоров аренды 
земельных участков,

п = д, где
д – количество действующих договоров арен-

ды земельных участков;
3) количество предоставленных земельных 

участков в собственность,
п = с, где 
с – количество предоставленных земельных 

участков в собственность;
4) количество предоставленных земельных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование,
п = Бп, где
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Официально
Б – количество предоставленных земельных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование;
5) количество предоставленных земельных 

участков безвозмездное срочное пользование,
п = Бс, где
Бс – количество предоставленных земельных 

участков безвозмездное срочное пользование.
В течение 2012-2014 годов планируется ко-

личество предоставленных в аренду земельных 
участков ежегодно сохранять на уровне 400 и ко-
личество действующих договоров аренды земель-
ных участков  на уровне 5 050. 

с учетом сформировавшегося ранее института 
собственников земли предоставление земельных 
участков в собственность, в постоянное (бессроч-
ное) пользование и безвозмездное срочное поль-
зование останется на уровне 2011 года, что в абсо-
лютном выражении составит 3900 и 20 земельных 
участков соответственно.

задача 1.2. обеспечение полноты 
и своевременности поступления платежей 

за предоставленные земельные участки
В целях достижения обозначенной задачи в 

главном управлении решаются основные вопросы: 
– обеспечение финансового учета и контроля 

поступления доходов; 
– проведение мероприятий, направленных на 

снижение задолженности перед бюджетом; 
– обеспечение защиты интересов омской об-

ласти в сфере использования и распоряжения зе-
мельными участками.

В целях обеспечения полноты и своевремен-
ности поступления в бюджет неналоговых дохо-
дов от использования и распоряжения земельны-
ми участками, главное управление осуществляет 
постоянный контроль за своевременностью посту-
плений платежей, ведет учет поступлений денеж-

ных средств в разрезе кодов бюджетной класси-
фикации.

показателями непосредственного результата 
выполнения поставленной задачи будут являться:

1) исполнение обязательств по поступлениям 
от арендной платы и от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земельные участки, 

п = ап, где 
ап – исполнение обязательств по поступлени-

ям от арендной платы и от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земельные участ-
ки;

2) исполнение обязательств по поступлениям 
от продажи земельных участков,

п = пР, где
пР – исполнение обязательств по поступлени-

ям от продажи земельных участков;
3) исполнение обязательств от прочих посту-

плений, денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба от управления и рас-
поряжения земельными участками,

п = дВ, где 
дВ – исполнение обязательств от прочих по-

ступлений, денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба от управления и рас-
поряжения земельными участками.

обязательства по поступлениям от арендной 
платы и от продажи права на заключение дого-
воров аренды на земельные участки, обязатель-
ства по продажи земельных участков, обязатель-
ства от прочих поступлений, денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба от управления и распоряжения земельны-
ми участками на 2012–2014 годы главное управ-
ление планирует выполнить в полном объеме 
(100%).

показатель конечного результата при реализа-
ции цели и показатели непосредственного резуль-

тата выполнения каждой задачи рассчитываются 
на основе статистических данных.

значения показателей деятельности в разрезе 
конечных и непосредственных результатов с при-
вязкой к цели и задачам представлены в приложе-
нии № 2 к настоящему докладу.

Раздел 3. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности главного управления 

по земельным ресурсам омской области
главное управление осуществляет расходо-

вание средств областного бюджета в рамках ре-
ализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие государственной граждан-
ской службы омской области (2011 – 2015 годы)», 
утвержденной постановлением правительства ом-
ской области от 20 августа 2010 года № 172-п (да-
лее – долгосрочная целевая программа) и в рам-
ках реализации мероприятий ведомственной це-
левой программы, утвержденной приказом глав-
ного управления по земельным ресурсам омской 
области от 25 января 2011 года № 9-п «об утверж-
дении ведомственной целевой программы  «соз-
дание условий для развития земельных отноше-
ний в омской области» на 2011 – 2013 годы» (да-
лее – ведомственная целевая программа).

на реализацию мероприятий ведомствен-
ной целевой программы в областном бюджете на 
2011 год главному управлению предусмотрено 36 
408, 7 тыс. рублей. на  2012 год запланированы 
бюджетные ассигнования в сумме 38 183,6 тыс. 
рублей, что составляет 105% от суммы бюджет-
ных ассигнований предусмотренных на 2011 год, 
в том числе:

– на расходы, связанные с осуществлением 
функций руководства и управления в сфере уста-
новленных функций, которые включают в себя фи-

нансовое, материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности главного 
управления – 35 033,6 тыс. рублей, или 91,8% от 
общей суммы расходов по ведомственной целе-
вой программы;

– на проведение работ по подготовке земель-
ных участков к реализации с аукционов, участие 
в судах различных инстанций при рассмотрении 
дел, связанных с полномочиями главного управле-
ния – 3 150,0 тыс. рублей или 8,2% от общей суммы 
расходов по ведомственной целевой программы.

на реализацию мероприятий долгосрочной 
целевой программы в областном бюджете на 2011 
год главному управлению предусмотрено 234,4 
тыс. рублей. на 2012 год запланированы бюджет-
ные ассигнования в сумме 118,6 тыс. рублей, что 
составляет 51% от суммы бюджетных ассигнова-
ний предусмотренных на 2011 год, из них: 

– на внедрение государственной информаци-
онной системы «Реестр государственных граж-
данских служащих омской области» – 58,6 тыс. ру-
блей;

– на профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации государственных граж-
данских служащих омской области – 60,0 тыс. ру-
блей.

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию целей и задач главного управления на 
2012 – 2014 годы составляет 115 071,3 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

– 38 302,2 тыс. рублей на 2012 год;
– 38 334,1 тыс. рублей на 2013 год;
– 38 435,0 тыс. рублей на 2014 год.
информация о распределении объемов бюд-

жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности главного управления 
на 2012 – 2014 годы представлена в приложении  
№ 3 к настоящему докладу.

приложение № 1

Соответствие целей деятельности главного управления по земельным ресурсам омской области
приоритетам социально экономического развития омской области

№ 
п/п

полномочия омской области, определенные законодательством, в рамках ис-
полнения которых реализуется цель деятельности главного управления по зе-
мельным ресурсам омской области (с указанием реквизитов соответствую-

щего нормативного правового акта Российской Федерации)

Функции (задачи) главного управления по земельным 
ресурсам омской области в соответствии с положе-
нием об организации деятельности, в рамках испол-
нения которых реализуется цель деятельности глав-

ного управления по земельным ресурсам омской об-
ласти (пункт 7  положения о главном управлении по 
земельным ресурсам омской области, утвержден-

ного Указом губернатора омской области от 16 июня 
2006 года № 95)

цели и задачи программы социально-
экономического развития омской области на средне-
срочную перспективу, на исполнение которых направ-

лена цель деятельности главного управления по зе-
мельным ресурсам омской области (пункт 5.1. зако-

на омской области от 6 октября 2009 года № 1186-оз 
«о программе социально-экономического разви-

тия омской области на среднесрочную перспективу 
(2009–2012 годы)»)

цель деятельности главно-
го управления по земель-
ным ресурсам омской об-

ласти

1 2 3 4 5

1. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными орга-
нами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится ре-
шение вопросов материально-технического и финансового обеспечения дея-
тельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе 
вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального зако-
на от 06 октября 1999 г. № 184-Фз Федерального закона «об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»).
полномочия, осуществляемые специально уполномоченным органом испол-
нительной власти омской области в сфере регулирования земельных отно-
шений, возникающих в связи с управлением и распоряжением земельными 
участками (статья 5 закона омской области «о регулировании земельных от-
ношений в омской области»)

задачи:
1. Участие в осуществлении единой государственной 
политики в сфере земельных отношений на террито-
рии омской области;
2. организация эффективного использования и рас-
поряжения земельными участками;
3. обеспечение соблюдения законодательства в 
сфере использования и распоряжения земельными 
участками;
4. защита интересов омской области в сфере ис-
пользования и распоряжения земельными участками.

цель: 
повышение эффективности и качества управления го-
сударственными и муниципальными финансами, со-
вершенствование управления собственностью ом-
ской области  
задачи:
1. Увеличение поступлений доходов в областной бюд-
жет и бюджеты муниципальных образований омской 
области;
2. Развитие земельных отношений в омской области

повышение эффективно-
сти управления, распоря-
жения и использования зе-
мельных участков

приложение № 2

Цели, задачи и показатели деятельности главного управления 
по земельным ресурсам омской области

наименование показателя 
деятельности

единица 
измере-

ния

значение показателя деятельности

2010 
год

2011 
год

2012 
год

плановый период

2013 год 2014 год

цель: повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельных участков

поступление в бюджет неналоговых доходов, получаемых 
от управления и распоряжения земельными участками, 
расположенными в городе омске, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

млн руб. 1216,3 846,5 739,0 765,0 781,0

задача 1.1. Разграничение государственной собственности на землю

Количество земельных участков, предоставленных гражда-
нам и юридическим лицам в аренду

ед. 384 400 400 400 400

Количество действующих договоров аренды земельных 
участков

ед. 5104 5050 5050 5050 5050

Количество предоставленных земельных участков в соб-
ственность 

ед. 4830 3900 3900 3900 3900

приложение № 3

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности главного управления по 
земельным ресурсам омской области

наименование цели, задачи деятельности главного управления

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
плановый период

2013 год 2014 год **

объем, 
тыс.

рублей

удельный  
вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс.

рублей

удельный  
вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс.

рублей

удельный  
вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс.

рублей

удельный  
вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс.

рублей

удельный  
вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель: повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельных участков 33649,5 100,0 36643,1 100,0 38302,2 100,0 38334,1 100,0 38435,0 100,0

задача 1.1 Разграничение государственной собственности на землю - - - - - - - - - -

задача 1.2. обеспечение полноты и своевременности поступления платежей за предоставленные земель-
ные участки

- - - - - - - - - -

Количество предоставленных земельных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование 

ед. 25 20 20 20 20

Количество предоставленных земельных участков в без-
возмездное срочное пользование

ед. 6 1 1 1 1

задача 1.2. обеспечение полноты и своевременности поступления платежей за предоставленные земельные 
участки

исполнение обязательств по поступлениям от арендной 
платы и от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земельные участки, расположенные в городе ом-
ске, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

% 106,02 100 100 100 100

исполнение обязательств по поступлениям от продажи зе-
мельных участков, расположенных в городе омске, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

% 105,43 100 100 100 100

исполнение обязательств от прочих поступлений, де-
нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба от управления и распоряжения земельными участ-
ками, расположенными в городе омске, государственная 
собственность на которые не разграничена

% 115,15 100 100 100 100
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Официально
не распределено по задачам 33649,5 100,0 36643,1 100,0 38302,2 100,0 38334,1 100,0 38435,0 100,0

Ведомственная целевая программа, утвержденная приказом главного управления по земельным ресурсам 
омской области от 10 июня 2010 года № 10-п  «об утверждении ведомственной целевой программы «Управ-
ление земельными ресурсами, расположенными в городе омске, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на 2010-2012 годы»

33649,5 100,0 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа, утвержденная приказом главного управления по земельным ресурсам 
омской области от 25 января 2011 года № 9-п  «об утверждении ведомственной целевой программы «соз-
дание условий для развития земельных отношений в омской области» на 2011-2013 годы»

- - 36408,7 99,4 38183,6 99,7 38209,7 99,7 38233,9 99,5

долгосрочная  целевая программа «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 – 
2015 годы)», утвержденная постановлением правительства омской области от 20 августа 2010 г. № 172-п

- - 234,4 0,6 118,6 0,3 124,4 0,3 201,1 0,5

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 33649,5 100,0 36643,1 100,0 38302,2 100,0 38334,1 100,0 38435,0 100,0

в том числе:

распределено по задачам из них: - - - - - - - - - -

распределено по целевым программам 33649,5 100,0 36643,1 100,0 38302,2 100,0 38334,1 100,0 38435,0 100,0

распределено по непрограммной  деятельности - - - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей * - - - - - - - - - -

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования омской области 33649,5 100,0 36643,1 100,0 38302,2 100,0 38334,1 100,0 38435,0 100,0

* – расходы на обеспечение деятельности главного управления по земельным ресурсам омской области включены в Ведомственную целевую программу, утвержденную приказом главного управления по зе-
мельным ресурсам омской области от 25 января 2011 года № 9-п  «об утверждении ведомственной целевой программы «создание условий для развития земельных отношений в омской области» на 2011-2013 
годы».

** – бюджетные ассигнования, запланированные на 2014 год, не включены в ведомственную целевую программу «создание условий для развития земельных отношений в омской области» на 2011-2013 годы, 
а будут учтены при разработке ведомственной целевой программы на 2014– 2016 годы.

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 24 ноября 2011 г.        № 22
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности главного организационно-кадрового управления 

омской области
В соответствии с пунктом 7 положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельно-

сти субъектов бюджетного планирования омской области», утвержденного постановлением правитель-
ства омской области от 14 марта 2007 года № 31-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного 
организационно-кадрового управления омской области на 2012–2014 годы.

2. признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ главного организационно-кадрового управ-
ления омской области от 13 декабря 2010 года № 22 «об утверждении доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности главного организационно-кадрового управления омской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления О. К. БЕЛОГЛАЗОВ.

приложение
к приказу главного организационно-кадрового

управления омской области
от 24 ноября 2011  года №  22

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности главного 

организационно-кадрового управления омской области 
на 2012–2014 годы

настоящий доклад о результатах и основ-
ных направлениях деятельности главного 
организационно-кадрового управления омской 
области на 2012 – 2014 годы (далее – доклад) под-
готовлен в соответствии с постановлением пра-
вительства омской области от 14 марта 2007 года  
№ 31-п «об утверждении положения о докладах о 
результатах и основных направлениях деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования омской 
области».

правовую основу деятельности главного 
организационно-кадрового управления омской 
области (далее – главное управление) составля-
ют Конституция Российской Федерации, Устав 
(основной закон) омской области, Федераль-
ный закон от 6 октября 1999 года № 184-Фз «об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», положение о главном организационно-
кадровом управлении омской области, утверж-
денное Указом губернатора омской области от  
24 февраля 2004 года № 38 (далее – положение), 
иные нормативные правовые акты федерального и 
областного законодательства.

В соответствии с положением главное управ-
ление является органом исполнительной власти 
омской области, обеспечивающим:

– взаимодействие губернатора омской обла-
сти, правительства омской области с органами 
государственной власти омской области, орга-
нами местного и общественного самоуправления 
омской области, региональными отделениями по-
литических партий, общественными объединения-
ми омской области по вопросам, входящим в ком-
петенцию главного управления, и непосредствен-
но осуществляющим организационно-кадровое и 
информационно-аналитическое обеспечение де-
ятельности губернатора омской области, прави-
тельства омской области;

– проведение государственной политики в 
сфере управления государственной гражданской 
службой омской области, а также координирую-
щим деятельность в этой сфере иных органов ис-
полнительной власти омской области;

– осуществление отдельных полномочий в 
сфере муниципальной службы в омской области, 
включая организацию методической помощи орга-
нам местного самоуправления в организации му-
ниципальной службы в омской области.

главное управление осуществляет координа-
цию и контроль за деятельностью находящего-
ся в его ведении бюджетного учреждения омской 
области «Региональный центр по связям с обще-
ственностью».

Раздел I. соответствие цели деятельности 
главного управления приоритетам социально-

экономического развития омской области
приоритетом социально-экономического раз-

вития омской области является повышение эф-
фективности системы государственного управле-
ния омской области, в том числе путем реализа-
ции административной реформы и развития госу-
дарственной гражданской службы омской обла-
сти.

согласно Федеральному закону от 6 октября 
1999 года № 184-Фз «об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 184-Фз) главное управление со-
действует развитию местного самоуправления на 
территории субъекта Российской Федерации.

с учетом направлений деятельности главного 
управления, определенных в положение, основ-
ных приоритетов государственной политики, обо-
значенных в ежегодных посланиях президента 
Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации, губернатора омской об-
ласти законодательному собранию омской об-
ласти, в программе социально-экономического 
развития омской области на среднесрочную пер-
спективу (2009 – 2012 годы), утвержденной за-
коном омской области от 6 октября 2009 года  
№ 1186-оз, определена цель деятельности глав-
ного управления – повышение эффективности го-
сударственного управления и создание условий 
для развития местного самоуправления в омской 
области. 

данная цель деятельности главного управле-
ния определена в соответствии с его функциями 
как субъекта бюджетного планирования соглас-
но полномочиям омской области, установленным 
пунктом 3 статьи 1, подпунктами 1, 2, 62, 63 пун-
кта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-Фз.

деятельность главного управления по до-
стижению указанной цели направлена на эффек-
тивное государственное управление при реа-
лизации административной реформы и разви-
тие государственной гражданской службы ом-
ской области, при взаимодействии с органа-
ми государственной власти омской области, ор-
ганами местного осуществлении, с субъектами 
общественно-политических отношений, а также на 
развитие местного самоуправления в омской об-
ласти.

соответствие цели деятельности главного 
управления приоритетам социально-экономи-
ческого развития омской области приведено в 
приложении № 1 к докладу.

Раздел II. цель, задачи и результаты деятельности 
главного управления

целью деятельности главного управления 
определено повышение эффективности государ-
ственного управления и развитие местного само-
управления в омской области.

Эффективное государственное управление 
напрямую связано с  привлечением на государ-
ственную гражданскую службу омской области 
(далее – гражданская служба) квалифицированных 
специалистов, профессионализмом и компетент-
ностью государственных гражданских служащих 
омской области (далее – гражданские служащие), 
в том числе умением гражданских служащих взаи-
модействовать с общественными объединениями 
и гражданами.

Развитие местного самоуправления в омской 
области обеспечивается путем реализации Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», совер-
шенствования работы органов местного самоу-
правления, определения их оптимальной структу-
ры и штатной численности муниципальных служа-
щих. Большое внимание уделяется вопросам, свя-
занным с организацией муниципальной службы в 
омской области. действующее законодательство 
предъявляет строгие требования для замещения 
должностей муниципальной службы. 

В целях обеспечения непрерывности и пре-
емственности государственного управления, его 
совершенствования на основе отбора, подготов-
ки и должностного роста кадров, способных ком-
петентно и эффективно реализовывать задачи и 
функции государственных органов, создания под-
готовленного к управлению в новых условиях со-
става гражданских служащих необходимо вести 
работу по формированию и эффективному исполь-
зованию кадрового резерва.

исходя из цели деятельности показателя-
ми конечного результата деятельности главного 
управления являются:

1) доля должностей гражданской службы в ор-
ганах исполнительной власти омской области, на-
значение на которые осуществлено из кадровых 
резервов органов исполнительной власти омской 
области.

показатель измеряется в процентах и опре-
деляется как отношение количества должностей 
гражданской службы в органах исполнительной 
власти омской области, назначение на которые 
осуществлено из кадровых резервов органов ис-
полнительной власти омской области, к общему 
числу назначений на вакантные должности граж-
данской службы в органах исполнительной власти 
омской области.

Расчет данного показателя производится на 
основании ежегодных данных органов испол-
нительной власти омской области о количестве 
должностей гражданской службы, замещенных из 
кадровых резервов органов исполнительной вла-

сти омской области, и числа фактических назначе-
ний на вакантные должности гражданской службы;

2) доля муниципальных служащих в омской об-
ласти, соответствующих квалификационным тре-
бованиям для замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований омской области.

показатель измеряется в процентах и опре-
деляется на основе ежегодного анализа кадрово-
го состава муниципальной службы в омской обла-
сти как отношение муниципальных служащих, со-
ответствующих квалификационным требованиям 
для замещения должностей муниципальной служ-
бы, к общему числу муниципальных служащих в 
омской области.

достижение указанной цели возможно путем 
решения следующих задач:

задача 1. обеспечение взаимодействия гу-
бернатора омской области, правительства ом-
ской области с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и субъектами 
общественно-политических отношений и содей-
ствие эффективной реализации реформы мест-
ного самоуправления на территории омской об-
ласти.

для развития гражданского общества необ-
ходимо тесное взаимодействие органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния и субъектов общественно-политических отно-
шений.

Важным направлением в этой деятельности 
является предоставление государственной под-
держки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим общественно полезную дея-
тельность на территории омской области, в фор-
ме предоставления субсидий на частичное возме-
щение затрат, понесенных в связи с проведением 
мероприятий, при осуществлении указанной дея-
тельности (далее – субсидии).

определить степень удовлетворенности на-
селения деятельностью органов государствен-
ной власти, оказывающих государственные услу-
ги возможно путем осуществления социологиче-
ских исследований.

Эффективность работы органов местного са-
моуправления напрямую зависит от уровня про-
фессиональной подготовленности муниципальных 
служащих. подготовка кадров для органов мест-
ного самоуправления является одним из инстру-
ментов повышения эффективности муниципально-
го управления. отсутствие необходимых знаний и 
профессиональных навыков муниципальных слу-
жащих приводит к низкому качеству их управлен-
ческих решений.

показателями непосредственного результата 
деятельности главного управления в рамках реше-
ния задачи 1 являются:

1) количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, не являющихся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющих общественно полезную деятель-
ность на территории омской области, получивших 
субсидии из областного бюджета.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается путем суммирования числа некоммерче-
ских организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осущест-
вляющих общественно полезную деятельность на 
территории омской области, получивших субси-
дии из областного бюджета.

2) количество направлений проведенных соци-
ологических исследований. 

показатель измеряется в единицах и опреде-
ляется путем суммирования количества направ-
лений проведенных социологических исследо-
ваний по вопросам социально-экономического и 
общественно-политического развития омской об-
ласти.

3) количество муниципальных служащих, про-
шедших повышение квалификации и переподго-
товку.
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Официально
показатель рассчитывается путем суммирова-

ния числа муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации и переподготовку.

задача 2. проведение государственной поли-
тики в сфере управления гражданской службой и 
подготовка, переподготовка управленческих ка-
дров.

подбор персонала на гражданскую службу в 
государственные органы осуществляется через 
реализацию определенных федеральным законо-
дательством приоритетных направлений форми-
рования кадрового состава гражданской службы, 
в том числе путем проведения аттестации, конкур-
сов.

для эффективного формирования кадрово-
го состава гражданской службы необходимо обе-
спечение организации работы по своевременно-
му и правильному созданию конкурсных, аттеста-
ционных комиссий, а также комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и урегулиро-
ванию конфликтов интересов, методическое обе-
спечение деятельности этих комиссий. 

для удовлетворения потребности в высококва-
лифицированных кадрах предприятий, организа-
ций и учреждений необходимо обучение специа-
листов.

показателями непосредственного результата 
деятельности главного управления в рамках реше-
ния задачи 2 являются:

1) доля конкурсов, аттестаций и квалификаци-
онных экзаменов, проведенных с участием пред-
ставителей главного управления от их общего ко-
личества.

показатель измеряется в процентах и опреде-
ляется как отношение количества конкурсов, атте-
стаций и квалификационных экзаменов, проведен-
ных с участием представителей главного управле-
ния, к общему числу конкурсов, аттестаций и ква-
лификационных экзаменов в органах государ-
ственной власти.

согласно Федеральному закону от 27 июля 
2004 года № 79-Фз «о государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» конкурс-

ные и аттестационные комиссии формируются с 
обязательным участием представителя соответ-
ствующего органа по управлению государствен-
ной службой. поскольку в соответствии с поло-
жением главное управление является органом по 
управлению государственной службой, в соста-
вы конкурсных и аттестационных комиссий, соз-
даваемых в органах государственной власти ом-
ской области, в обязательном порядке включают-
ся представители главного управления, которые 
обязаны присутствовать при проведении всех 
конкурсов, аттестаций и квалификационных экза-
менов;

2) количество лиц, направленных на обучение 
в соответствии с государственным планом подго-
товки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации на тер-
ритории омской области и по программе целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием.

показатель рассчитывается путем суммиро-
вания количества человек, направленных на обу-
чение в соответствии с государственным планом 
подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федера-
ции на территории омской области и по програм-
ме целевой контрактной подготовки специалистов 
с высшим и средним профессиональным образо-
ванием.

цель, задачи и результаты деятельности глав-
ного управления приведены в приложении № 2 к 
докладу.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности главного управления

главное управление – субъект бюджетного 
планирования, является одновременно главным 
распорядителем и получателем средств областно-
го бюджета. 

Расходные обязательства в объеме утверж-
денных бюджетных назначений распределяются 
исходя из объема работ, связанных с выполнением 
основных полномочий и функций главного управ-

ления, определенных соответствующими норма-
тивными правовыми актами. Расходные обяза-
тельства формируются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

В 2010 – 2011 годах достижение поставленных 
целей и задач главное управление осуществляло 
путем реализации:

1) ведомственных целевых программ:
– «Развитие муниципальной службы в омской 

области на 2007 – 2010 годы» (утверждена прика-
зом главного организационно-кадрового управле-
ния омской области от 3 октября 2007 года № 6),

– «совершенствование системы взаимо-
действия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического 
развития омской области на 2010 год» (утвержде-
на приказом главного организационно-кадрового 
управления омской области от 29 июня 2010 года 
№ 10);

– «Развитие муниципальной службы в омской 
области на 2011 – 2013 годы» (утверждена прика-
зом главного организационно-кадрового управле-
ния омской области от 13 августа 2010 года № 14);

– «совершенствование системы взаимо-
действия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического 
развития омской области на 2011 – 2013 годы» 
(утверждена приказом главного организационно-
кадрового управления омской области от 17 фев-
раля 2011 года № 6);

2) долгосрочной целевой программы «Разви-
тие государственной гражданской службы омской 
области (2011 – 2015 годы)», утвержденной по-
становлением правительства омской области от  
20 августа 2010 года  № 172-п.

Распределение бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета по главному управлению в 
2010 – 2011 годах осуществлялось программно-
целевым методом в объеме 100 процентов.

В 2012 – 2014 годах планируется дальнейшая 
реализация ведомственных целевых программ 
«Развитие муниципальной службы в омской обла-

сти на 2011 – 2013 годы» (утверждена приказом  
главного организационно-кадрового управления 
омской области от 13 августа 2010 года № 14), 
«совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений 
по решению вопросов социально-экономического 
и общественно-политического развития омской 
области на 2011 – 2013 годы» (утверждена прика-
зом главного организационно-кадрового управ-
ления омской области от 17 февраля 2011 года 
№ 6), долгосрочной целевой программы «Разви-
тие государственной гражданской службы ом-
ской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной 
постановлением правительства омской области 
от 20 августа 2010 года № 172-п и обеспечение 
распределения бюджетных ассигнований област-
ного бюджета, определенных главному управле-
нию в рамках программной деятельности, в раз-
мере 100 процентов.

общий объем бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на достижение цели деятельно-
сти главного управления в 2012 – 2014 году состав-
ляет 278 531 069,27 рубля, в том числе:

1) на реализацию задачи 1 «обеспечение вза-
имодействия губернатора омской области, пра-
вительства омской области с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления и субъектами общественно-политических 
отношений»:

– в 2012 году – 59 049 436,19 рубля;
– в 2013 году – 59 196 289,69 рубля;
– в 2014 году – 58 116 947,79 рубля;
2) на реализацию задачи 2 «проведение госу-

дарственной политики в сфере управления госу-
дарственной гражданской службой омской обла-
сти и подготовка, переподготовка управленческих 
кадров»:

– в 2012 году – 33 059 355,20 рубля;
– в 2013 году – 34 204 045,20 рубля;
– в 2014 году – 34 904 995,20 рубля.
Распределение объемов бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета по целям и задачам де-
ятельности главного управления приведено в при-
ложении № 3 к докладу.

приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

главного организационно-кадрового
управления омской области

на 2012 – 2014 годы

Соответствие цели деятельности главного организационно-кадрового управления омской области на 2012 – 2014 годы 
приоритетам социально-экономического развития омской области

№ п/п
полномочия омской области, определенные законодательством, в 
рамках исполнения которого реализуется цель деятельности глав-

ного организационно-кадрового управления омской области 

Функции (задачи) главного организационно-кадрового  управ-
ления омской области в соответствии с положением о глав-

ном организационно-кадровом управлении омской обла-
сти, утвержденном Указом губернатора омской области от 24 

февраля 2004 года № 38 (далее – положение), в рамках  ис-
полнения, которых реализуется цель деятельности главного  

организационно-кадрового управления омской области

цели и задачи программы социально-
экономического развития омской области на 

среднесрочную перспективу, утвержденной за-
коном омской области от 6 октября 2009 года 

№ 1186-оз, на исполнение которых направлена 
цель  главного организационно-кадрового 

управления омской области

цель деятельности  главно-
го организационно-кадрового 
управления омской области

1 2 3 4 5

1 1 содействие развитию местного самоуправления на территории 
омской области, организационное и материально-техническое 
обеспечение проведения выборов в органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, референдумов субъекта  
Российской Федерации (подпункт 2 пункта 2 статьи 26.3 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 года № 184-Фз «об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-Фз).
2 Взаимодействие с органами местного и общественного самоу-
правления омской области, региональными отделениями полити-
ческих партий, общественными объединениями (статья 6 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 131-Фз), статья 17 Феде-
рального закона от 19 мая 1995 года № 82-Фз «об общественных 
объединениях», статья 10 Федерального закона от 11 июля 2001 
года № 95-Фз «о политических партиях»).
3 Участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повыше-
нии квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, а также подготовки, переподготовки и повышении ква-
лификации муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений (подпункт 63 пункта 2 статьи 26.3 Федеральный за-
кон № 184-Фз).
4 осуществление полномочий в сфере муниципальной службы 
(статья 6 Федерального закона № 131– Фз, статья 35 Федерально-
го закона от 2 марта 2007 года № 25-Фз «о муниципальной службе 
в Российской Федерации»).
5 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции и государственных учреждений субъекта Российской Федера-
ции, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и работников 
государственных учреждений субъекта Российской Федерации, ор-
ганизация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
лиц, замещающих государственные должности субъекта Россий-
ской Федерации, а также профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации и работников государ-
ственных учреждений субъекта Российской Федерации (подпункт 1 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-Фз).
6 проведение государственной политики в сфере управления госу-
дарственной гражданской службой (статья 5 Федерального зако-
на от 27 июля 2004 года № 79-Фз «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации»).

задачи главного организационно-кадрового управления ом-
ской области:
1) организационно-кадровое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности губернатора омской области, пра-
вительства омской области;
2) осуществление отдельных полномочий в сфере муниципаль-
ной службы;
3) проведение государственной политики в сфере государ-
ственной гражданской службы;
4) содействие Комиссии по организации подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в организации деятельности ее омского реги-
онального отделения (п.7 положения).

цель: создание условий для повышения качества 
исполнения государственных функций и предо-
ставления государственных услуг, снижения ад-
министративных барьеров в экономике, а так-
же повышения эффективности и результативно-
сти государственной гражданской службы ом-
ской области.
задачи:
1) совершенствование правовых и организацион-
ных основ государственной гражданской службы 
омской области;
2) формирование и эффективное использование 
кадрового резерва государственных органов ом-
ской области;
3) повышение профессионального уровня госу-
дарственных гражданских служащих омской об-
ласти;
4) оптимизация функций органов исполнительной 
власти омской области;
5) внедрение механизмов противодействия кор-
рупции в органах исполнительной власти омской 
области;
6) повышение эффективности взаимодействия 
органов исполнительной власти омской области 
и населения.

повышение эффективности 
государственного управления 
и создание условий для разви-
тия местного самоуправления 
в омской области
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Официально
приложение № 2

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
главного организационно-кадрового 

Управления омской области
на 2012 – 2014 годы

Цели, задачи и результаты деятельности главного организационно-кадрового управления омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата   деятельности главного организационно-кадрового 
управления омской области

значение показателей

единица измерения 2010 год 2011 год 2012 год
плановый период

2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7

цель 1.повышение эффективности государственного управления и создание условий для развития местного самоуправления в омской области

доля должностей гражданской службы в органах исполнительной власти омской области, назначение на которые осущест-
влено из кадровых резервов органов исполнительной власти омской области

процент 18 22 26 30 30

доля муниципальных служащих в омской области, соответствующих квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований омской области

процент 88,2 100 100 100 100

задача 1. обеспечение взаимодействия губернатора омской области, правительства омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами 
общественно-политических отношений и содействие эффективной реализации реформы местного самоуправления на территории омской области

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, осуществляющих общественно полезную деятельность на территориии омской области, получивших суб-
сидии из областного бюджета

�единиц 27 40 50 50 50

Количество направлений проведенных социологических исследований единиц 4 4 4 4 4

Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку человек 824 500 500 320 320

задача 2. проведение государственной политики в сфере управления гражданской службой и подготовка, переподготовка управленческих кадров

доля конкурсов, аттестаций и квалификационных экзаменов, проведенных с участием представителей главного 
организационно-кадрового управления омской области, от их общего количества

процент 100 100 100 100 100

Количество лиц, направленных на обучение в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории омской области и по программе целевой кон-
трактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием

человек 178 200 200 200 200

приложение № 3
к  докладу о результатах и основных направлениях деятельности

главного организационно-кадрового управления
омской области на 2012 – 2014 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
главного организационно-кадрового управления омской области

цели, задачи и программы
(наименования)

Бюджетные ассигнования

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

цель. повышение эффективности государственного управле-
ния и развитие местного самоуправления в омской области

49 466 503,51 100,00 83 046 909,66 100,00 92 108 791,39 100,00 93 400 334,89 100,00 93 021 942,99 100,00

задача 1. обеспечение взаимодействия губернатора омской 
области, правительства омской области с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и субъ-
ектами общественно-политических отношений

22 772 600,67 46,04 53 549 393,52 64,48 59 049 436,19 64,11 59 196 289,69 63,38 58 116 947,79 62,48

Ведомственная целевая программа «совершенствование си-
стемы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического 
и общественно-политического развития омской области на 
2010 год»

20 982 690,17 42,42 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «совершенствование си-
стемы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического 
и общественно-политического развития омской области на 
2011 – 2013 годы»

- - 51 321 393,52 61,80 56 821 436,19 61,69 56 968 289,69 60,99 - -

проект ведомственной целевой программы «совершенство-
вание системы взаимодействия субъектов общественно-
политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития ом-
ской области на 2014 – 2016 годы»

- - - - - - - - 55 888 947,79 60,08

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в омской области на 2007 – 2010 годы»

1 789 910,50� 3,62 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в омской области  на 2011 – 2013 годы»

- - 2 228 000,00 2,68 2 228 000,00 2,42 2 228 000,00 2,39 - -

проект Ведомственной целевой программы «Развитие муни-
ципальной службы в омской области на 2014 – 2016 годы»

- - - - - - - - 2 228 000,00 2,40

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

задача 2. проведение государственной политики в сфере 
управления государственной гражданской службой омской 
области и подготовка, переподготовка управленческих кадров

26 693 902,84 53,96 29 497 516,14 35,52 33 059 355,20 35,89 34 204 045,20 36,62 34 904 995,20 37,52

Ведомственная целевая программа «совершенствование си-
стемы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического 
и общественно-политического развития омской области на 
2010 год»

26 693 902,84 53,96 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «совершенствование си-
стемы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического 
и общественно-политического развития омской области на 
2011 – 2013 годы»

- - 28 319 116,14 34,10 31 860 755,20 34,59 32 840 645,20 35,16 - -

проект ведомственной целевой программы «совершенство-
вание системы взаимодействия субъектов общественно-
политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития ом-
ской области на 2014 – 2016 годы»

- - - - - - - - 33 087 295,20 35,57

долгосрочная целевая программа «Развитие государственной 
гражданской службы омской области на 2011 – 2015 годы»

- - 1 178 400,00 1,42 1 198 600,00 1,30 1 363 400,00 1,46 1 817 700,00 1,85

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

не распределено по задачам - - - - - - - - - -

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том 
числе

49 466 503,51 100,00 83 046 909,66 100,00 92 108 791,39 100,00 93 400 334,89 100,00 93 021 942,99 100,00

распределено по задачам, из них: 49 466 503,51 100,00 83 046 909,66 100,00 92 108 791,39 100,00 93 400 334,89 100,00 93 021 942,99 100,00

распределено по целевым программам 49 466 503,51 100,00 83 046 909,66 100,00 92 108 791,39 100,00 93 400 334,89 100,00 93 021 942,99 100,00

распределено по непрограммной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей * - - - - - - - - - -

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъ-
екту бюджетного планирования омской области

49 466 503,51 100,00 83 046 909,66 100,00 92 108 791,39 100,00 93 400 334,89 100,00 93 021 942,99 100,00

*данные бюджетные ассигнования учтены по строкам: «Ведомственная целевая программа «совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению во-
просов социально-экономического и общественно-политического развития омской области на 2010 год» (задача 2); «Ведомственная целевая программа «совершенствование системы взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития омской области на 2011 – 2013 годы» (задача 2); «проект ведомственной целе-
вой программы «совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития омской 
области на 2014 – 2016 годы» (задача 2).
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2011 года        № 78
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов омской области 

1. Внести в приказ Министерства финансов омской области от 27 декабря 2010 года № 86 «о по-
рядке составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета» следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 после слов «исполнения областного бюджета» дополнить словами «на 
2011 год»;

2) в приложении «порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюдже-
та» в наименовании, грифе приложений №№ 1 – 21 после слов «исполнения областного бюджета» допол-
нить словами «на 2011 год».

2. пункт 13 приложения «порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета» к приказу Ми-
нистерства финансов омской области от 19 октября 2011 года № 66 изложить в следующей редакции:

«13.  Лимиты бюджетных обязательств для гРБс утверждаются в пределах бюджетных ассигнований, 
установленных сводной бюджетной росписью, за исключением расходов на формирование резервного 
фонда правительства омской области.».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 28 ноября 2011 года        № 79
г. омск

о порядке составления и ведения кассового плана
исполнения областного бюджета

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем 10 статьи 7 
закона омской области «о бюджетном процессе в омской области» приказываю:

1.  Утвердить порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2.  Министерству финансов омской области, главным администраторам доходов областного бюдже-
та, главным распорядителям средств областного бюджета и главным администраторам источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета организовать работу по исполнению настоящего приказа.

3.  департаменту информационных и финансовых технологий Министерства финансов омской обла-
сти довести до разработчиков программного комплекса «единая система управления бюджетным про-
цессом» задачи по техническому обеспечению реализации в Министерстве финансов омской области 
настоящего порядка.

4. настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения по составлению и ведению 
кассового плана исполнения областного бюджета на 2012 финансовый год и последующие финансовые 
годы.

5.  текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра фи-
нансов омской области н. В. товкач, контроль за техническим обеспечением реализации настоящего по-
рядка возложить на первого заместителя Министра финансов омской области В. а. Чеченко, общий кон-
троль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства

финансов омской области
 от 28 ноября 2011 года № 79

Порядок
составления и ведения кассового плана

исполнения областного бюджета
I. общие положения

1.  настоящий порядок определяет правила:
– составления и ведения кассового плана ис-

полнения областного бюджета (далее – кассовый 
план) и графика финансирования кассовых выплат 
из областного бюджета (далее – график финанси-
рования);

– состав и сроки представления главными ад-
министраторами доходов областного бюджета 
(далее – гадБ), главными администраторами до-
ходов федерального бюджета в части администри-
руемых доходов, поступающих в областной бюд-
жет (по согласованию) (далее – гадФБ), главны-
ми распорядителями средств областного бюджета 
(далее – гРБс), главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита областного 
бюджета (далее – гаиФдБ) сведений (предложе-
ний для составления сведений), необходимых для 
составления и ведения кассового плана и графика 
финансирования;

– составления и ведения распределения кас-
совых поступлений по доходам областного бюдже-
та (далее – распределение кассовых поступлений 
по доходам);

– составления и ведения распределения кас-
совых выплат по расходам областного бюджета 
(далее – распределение кассовых выплат по рас-
ходам).

2.  Кассовый план отражает прогноз кассовых 
поступлений в областной бюджет, кассовых выплат 
из областного бюджета по месяцам текущего фи-
нансового года и является инструментом для про-
гнозирования временных кассовых разрывов об-
ластного бюджета.

3.  прогноз кассовых поступлений в областной 
бюджет включает отдельные показатели по:

– прогнозу налоговых и неналоговых дохо-
дов областного бюджета в разрезе кодов типов 
средств кодов управления региональными финан-
сами в порядке, установленном Министерством 
финансов омской области (далее – Министер-
ство), 

– безвозмездным поступлениям в областной 
бюджет в разрезе кодов гадБ классификации до-
ходов бюджетов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации и типов средств кодов управ-
ления региональными финансами в порядке, уста-
новленном Министерством;

– поступлениям источников финансирова-
ния дефицита областного бюджета в разрезе ко-
дов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации.

4.  прогноз кассовых выплат из областного 
бюджета включает отдельные показатели по:

– расходам областного бюджета в разрезе ко-
дов гРБс классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации и 
типов средств кодов управления региональными 
финансами в порядке, установленном Министер-
ством;

– выплатам по источникам финансирования 
дефицита областного бюджета в разрезе кодов 
классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации.

5.  Распределение кассовых поступлений по 
доходам представляет  собой распределение по-
казателей кассового плана по кодам классифика-
ции доходов бюджетов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации и типов средств кодов 
управления региональными финансами в порядке, 
установленном Министерством.

6.  Распределение кассовых выплат по расхо-
дам представляет собой распределение показате-
лей кассового плана по кодам классификации рас-
ходов бюджетов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации и кодам управления регио-
нальными финансами в порядке, установленном 
Министерством.

7.  график финансирования представляет со-
бой распределение кассовых выплат из областно-
го бюджета на месяц по дням финансирования по:

– расходам областного бюджета в разрезе ко-

дов классификации расходов бюджетов бюджет-
ной классификации Российской Федерации, лице-
вых счетов получателей средств областного бюд-
жета и кодов управления региональными финанса-
ми в порядке, установленном Министерством;

– выплатам по источникам финансирования 
дефицита областного бюджета в разрезе кодов 
классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации.

8.  составление и ведение кассового плана, 
графика финансирования, распределения кассо-
вых поступлений по доходам, распределения кас-
совых выплат по расходам осуществляется в про-
граммном комплексе «единая система управления 
бюджетным процессом» (далее – пК «есУ Бп»).

II. составление кассового плана
9.  Кассовый план составляется отделом свод-

ного планирования территориальных бюджетов 
Министерства (далее – отдел сводного планирова-
ния) по форме согласно приложению №  1 к насто-
ящему порядку.

10.  показатели для составления кассового 
плана формируются на основании:

– прогноза налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета, утвержденных законом ом-
ской области об областном бюджете (далее – за-
кон о бюджете);

– безвозмездных поступлений в областной 
бюджет, утвержденных законом о бюджете;

– лимитов бюджетных обязательств областно-
го бюджета;

– источников финансирования дефицита об-
ластного бюджета, утвержденных законом о бюд-
жете;

– сведений для составления кассового плана 
по налоговым и неналоговым доходам областно-
го бюджета;

– сведений для составления кассового плана 
по расходам областного бюджета;

– сведений для составления кассового плана 
по источникам финансирования дефицита област-
ного бюджета;

– иных необходимых показателей.
11.  сведения для составления кассового пла-

на по налоговым и неналоговым доходам област-
ного бюджета представляются в отдел сводно-
го планирования в срок не позднее семи рабочих 
дней со дня принятия закона о бюджете отделом 
анализа и прогнозирования доходов и налоговой 
политики Министерства (далее – отдел доходов) 
по форме согласно приложению №  2 к настояще-
му порядку.

сведения для составления кассового плана 
по доходам областного бюджета должны соответ-
ствовать общим объемам, утвержденным законом 
о бюджете.

12.  сведения для составления кассового пла-
на по расходам областного бюджета представля-
ются гРБс в курирующее их структурное подраз-
деление Министерства в срок не позднее трех ра-
бочих дней со дня утверждения лимитов бюджет-
ных обязательств по форме согласно приложению 
№  3 к настоящему порядку.

структурные подразделения Министерства 
в срок не более двух рабочих дней осуществляют 
анализ сведений, указанных в настоящем пункте, и 
в случае согласования направляют их в отдел свод-
ного планирования с визой курирующего замести-
теля Министра и начальника структурного подраз-
деления Министерства.

сведения для составления кассового плана 
по расходам областного бюджета должны соот-
ветствовать общим объемам доведенных до гРБс 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

13.  сведения для составления кассового пла-
на по источникам финансирования дефицита об-
ластного бюджета представляются в сводный от-
дел отделом государственного долга и кредитов 
Министерства (далее – отдел кредитов) в срок не 
позднее семи рабочих дней со дня принятия зако-
на о бюджете по форме согласно приложению № 4 
к настоящему порядку. 

предложения по формированию сведений 
для составления кассового плана по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета 
представляются гаиФдБ в отдел кредитов в срок 
не позднее двух рабочих дней со дня принятия за-
кона о бюджете по форме согласно приложению  
№  5 к настоящему порядку.

14.  Кассовый план утверждается Министром 
финансов омской области (далее – Министр) до 
начала очередного финансового года в срок не 
позднее двадцати пяти дней со дня утверждения 
Министром лимитов бюджетных обязательств, за 
исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством.

15.  Утвержденные показатели кассового пла-
на должны быть сбалансированы по каждому ме-
сяцу и соответствовать:

– в части прогноза кассовых поступлений в об-
ластной бюджет – закону о бюджете;

– в части прогноза кассовых выплат из област-
ного бюджета – утвержденным лимитам бюджет-
ных обязательств и бюджетным ассигнованиям об-
ластного по источникам финансирования дефици-
та областного бюджета.

16. отдел сводного планирования после 
утверждения Министром кассового плана доводит 
до гРБс, гаиФдБ, отдела доходов, отдела креди-
тов утвержденные показатели кассового плана по 

формам согласно приложениям №  6 – 9 к настоя-
щему порядку.

Экземпляр утвержденных показателей кассо-
вого плана на бумажном носителе хранится в отде-
ле сводного планирования.

III. Ведение кассового плана
17.  Ведение кассового плана осуществляет-

ся отделом сводного планирования посредством 
внесения в него изменений на основании соответ-
ствующих уведомлений, подготовленных в соответ-
ствии с перечнем видов изменений согласно прило-
жению №  10 к настоящему порядку, в случаях:

– внесения изменений в закон о бюджете в ча-
сти уточнения прогноза налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета, безвозмездных по-
ступлений в областной бюджет и источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета;

– внесения изменений в лимиты бюджетных 
обязательств областного бюджета;

– необходимости изменения помесячного рас-
пределения прогноза кассовых поступлений в об-
ластной бюджет и (или) прогноза кассовых выплат 
из областного бюджета.

18.  Уведомления о внесении изменений в кас-
совый план могут быть составлены на основании 
предложений гРБс, гаиФдБ, структурных подраз-
делений Министерства, содержащих в обязатель-
ном порядке финансово-экономическое обосно-
вание предлагаемых изменений.

В предложениях указываются суммы вносимых 
изменений (увеличение со знаком «+», уменьше-
ние со знаком «–»).

предложения представляются на бумажном 
носителе:

– по налоговым и неналоговым доходам об-
ластного бюджета по форме согласно приложению 
№  11 к настоящему порядку;

– по расходам областного бюджета по форме 
согласно приложению №  12 к настоящему поряд-
ку с обязательным приложением справки об остат-
ках кассового плана исполнения областного бюд-
жета по расходам, не включенных в график финан-
сирования кассовых выплат из областного бюдже-
та, согласно  приложению №  13 к настоящему по-
рядку;

– по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета по форме согласно приложе-
нию №  14 к настоящему порядку.

предложения гРБс по расходам текущего ме-
сяца, осуществляемым за счет налоговых и нена-
логовых доходов и поступлений нецелевого ха-
рактера, принимаются Министерством для рас-
смотрения в срок не более одного раза в месяц до 
двадцать пятого числа текущего месяца.

данное условие не распространяется на слу-
чаи внесения изменений в кассовый план, связан-
ные с необходимостью исполнения:

– правовых актов, вступивших в действие в те-
кущем месяце;

– статьи 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации по расходам, осуществляемым за счет 
поступлений целевого характера (по факту зачис-
ления средств на единый счет областного бюдже-
та).

соответствующее структурное подразделение 
Министерства в срок не более двух рабочих дней 
осуществляет анализ указанных в настоящем пун-
кте предложений гРБс, гаиФдБ и в случае согла-
сования направляет их в отдел сводного планиро-
вания с визой курирующего заместителя Мини-
стра и начальника структурного подразделения 
Министерства.

19.  Министерство вправе отклонить предло-
жения, указанные в пункте 18 настоящего поряд-
ка, в случае:

– отсутствия средств областного бюджета для 
обеспечения помесячной сбалансированности 
кассового плана;

– нарушения гРБс, гаиФдБ сроков представ-
ления предложений;

– представления предложений не по уста-
новленной форме и (или) отсутствия финансово-
экономического обоснования вносимых измене-
ний;

– представления предложений, приводящих к 
увеличению кассового плана текущего месяца, при 
наличии свободного остатка кассового плана, не 
включенного в график финансирования, с нараста-
ющим итогом;

– иных случаев, в соответствии с бюджетным 
законодательством.

В случае отклонения указанных предложений 
Министерство направляет гРБс, гаиФдБ соответ-
ствующее заключение с указанием причин откло-
нения их предложений.

20.  предложения структурных подразделе-
ний Министерства на внесение соответствующих 
изменений в кассовый план направляются в от-
дел сводного планирования по формам, указан-
ным в пункте 18 настоящего порядка, за подписью 
курирующего заместителя Министра и начальника 
структурного подразделения Министерства.

21.  Уведомления о внесении изменений в кас-
совый план составляются и доводятся до гРБс, га-
иФдБ, отдела доходов, отдела кредитов в части 
изменений кассового плана по:

– доходам областного бюджета по форме со-
гласно приложениям №№  15, 16 к настоящему по-
рядку;

– расходам областного бюджета по форме со-
гласно приложению №  17 к настоящему порядку;
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Официально
– источникам финансирования дефицита об-

ластного бюджета по форме согласно приложению 
№  18 к настоящему порядку.

Экземпляр указанных уведомлений на бумаж-
ном носителе хранится в отделе сводного плани-
рования.

22.  Кассовый план по состоянию на первое 
число каждого месяца должен быть сбалансиро-
ван по доходам, расходам и источникам финанси-
рования дефицита областного бюджета.

показатели кассового плана по состоянию на 
первое число месяца, следующего за отчетным, 
уточняются (путем выписки соответствующего 
уведомления об изменении кассового плана) под 
фактические показатели отчетного периода:

– по доходам областного бюджета – с учетом 
поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений в областной бюджет;

– по расходам областного бюджета – с уче-
том общего объема средств по гРБс, зачисленных 
на лицевые счета подведомственных получателей 
средств областного бюджета;

– по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета – с учетом поступлений и вы-
плат по источникам финансирования дефицита об-
ластного бюджета.

IV. составление и ведение распределения
 кассовых поступлений по доходам 

23.  Распределение кассовых поступлений по 
доходам составляется в целях формирования све-
дений для составления кассового плана и предло-
жений по внесению изменений в кассовый план по 
доходам областного бюджета и проведения анали-
за отклонения объема фактических поступлений 
налоговых и неналоговых доходов от прогнозиру-
емых параметров:

– отделом доходов – в части налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета по фор-
ме согласно приложению №  19 к настоящему по-
рядку по структуре прогноза поступлений налого-
вых и неналоговых доходов областного бюджета, 
утвержденного законом о бюджете;

– отделом сводного планирования – в части 
безвозмездных поступлений в областной бюджет 
по форме согласно приложению №  20 к настояще-
му порядку.

показатели утвержденного распределения 
кассовых поступлений по доходам должны соот-
ветствовать параметрам кассового плана по дохо-
дам областного бюджета и закону о бюджете.

24.  Формирование распределения кассовых 
поступлений по доходам осуществляется на осно-
вании предложений гадБ, представляемых ими 
в Министерство в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия закона о бюджете по фор-
ме согласно приложению №  21 к настоящему по-
рядку.

25.  Утвержденные показатели распределе-
ния кассовых поступлений по доходам доводятся 
до гадБ:

– отделом доходов по форме согласно прило-
жению №  22 к настоящему порядку;

– отделом сводного планирования по форме 
согласно приложению №  23 к настоящему поряд-
ку.

26.  Ведение распределения кассовых посту-
плений по доходам осуществляется посредством 
внесения в него изменений на основании соот-
ветствующих уведомлений, подготовленных в со-
ответствии с перечнем видов изменений соглас-
но приложению №  10 к настоящему порядку, со-
ставляемых с учетом требований бюджетного за-
конодательства:

– отделом доходов по форме согласно прило-
жению №  24 к настоящему порядку;

– отделом сводного планирования по форме 
согласно приложению №  25 к настоящему поряд-
ку.

27. Уведомления, указанные в пункте 26 насто-
ящего порядка, могут быть подготовлены на осно-
вании предложений гадБ, представляемых ими в 
Министерство по форме согласно приложению  
№  26 к настоящему порядку, содержащих в обяза-
тельном порядке финансово-экономическое обо-
снование предлагаемых изменений. 

В предложениях указываются суммы вносимых 
изменений (увеличение со знаком «+», уменьше-
ние со знаком «–»).

28.  Уточненные показатели распределения 
кассовых поступлений по доходам должны соот-
ветствовать закону о бюджете, помесячному рас-
пределению кассового плана месяцев следующих 
за отчетным периодом, кроме того:

– по налоговым и неналоговым доходам об-
ластного бюджета за отчетный период (по состо-
янию на первое число месяца, следующего за от-
четным) – параметрам кассового плана с нараста-
ющим итогом;

– по безвозмездным поступлениям в област-
ной бюджет за отчетный период – параметрам 
кассового плана с нарастающим итогом без уче-
та фактически поступивших доходов сверх утверж-
денных законом о бюджете.

V. составление и ведение распределения 
кассовых выплат по расходам 

29.  Распределение кассовых выплат по расхо-
дам осуществляется гРБс в целях:

– представления в Министерство сведений для 
составления и ведения кассового плана по расхо-
дам областного бюджета;

– формирования предложений по внесению 
изменений в кассовый план по расходам област-
ного бюджета;

– составления заявок на финансирование кас-
совых выплат из областного бюджета и предложе-
ний на внесение изменений в график финансиро-
вания.

30.  Утверждение распределения кассовых вы-
плат по расходам по подведомственным получате-
лям средств областного бюджета (далее – пБс) и 
муниципальным образованиям омской области 
(далее – Мо) в части предоставления межбюджет-
ных трансфертов осуществляется руководителем 
гРБс по форме согласно приложению №  27 к на-
стоящему порядку.

Утвержденные показатели распределения кас-
совых выплат по расходам составляются по форме 
согласно приложению №  28 к настоящему порядку  
и должны соответствовать параметрам кассового 
плана по расходам областного бюджета и лимитам 
бюджетных обязательств областного бюджета.

31.  Ведение распределения кассовых выплат 
по расходам осуществляется гРБс посредством 
внесения в него изменений на основании соот-
ветствующих уведомлений, подготовленных в со-
ответствии с перечнем видов изменений соглас-
но приложению №  10 к настоящему порядку, со-
ставляемых по форме согласно приложению №  29 
к настоящему порядку с учетом требований бюд-
жетного законодательства и настоящего порядка.

32.  порядок взаимодействия гРБс с подве-
домственными ему пБс по составлению, утверж-
дению и ведению распределения кассовых выплат 
по расходам устанавливается соответствующим 
гРБс в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоящего по-
рядка.

33.  Уточненные показатели распределения 
кассовых выплат по расходам на отчетный пери-
од (по состоянию на первое число месяца, следу-
ющего за отчетным) должны соответствовать па-
раметрам кассового плана по расходам областно-
го бюджета с нарастающим итогом, лимитам бюд-
жетных обязательств.

VI. исполнение кассового плана
34.  исполнение кассового плана по прогно-

зу кассовых поступлений в областной бюджет осу-
ществляется гадБ, гадФБ и гаиФдБ.

гадБ ежеквартально в случае отклонения фак-
тических поступлений по соответствующему виду 
налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета в отчетном периоде от данного показате-
ля в кассовом плане на величину более чем 10 про-
центов от указанного показателя представляют не 
позднее десятого числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в отдел доходов пояснитель-
ную записку с отражением причин указанного от-
клонения по форме согласно приложению №  30 к 
настоящему порядку.

отдел доходов осуществляет анализ выше-
названных пояснительных записок и представля-
ет сводное заключение в отдел сводного планиро-
вания.

35.  исполнение кассового плана по кассовым 
выплатам из областного бюджета осуществляется:

– Министерством посредством зачисления на 
лицевые счета пБс объемов финансирования кас-
совых выплат из областного бюджета (далее – фи-
нансирование) в соответствии с графиком финан-
сирования;

– гРБс и гаиФдБ в соответствии с установлен-
ным Министерством порядком открытия и ведения 
лицевых счетов пБс.

36.  приоритетность зачисления средств об-
ластного бюджета на лицевые счета пБс по от-
дельным кодам классификации операций секто-
ра государственного управления осуществляется 
Министерством с учетом фактического поступле-
ния доходов областного бюджета на единый счет 
областного бюджета и обеспечения расходов об-
ластного бюджета первоочередного и социально 
значимого характера.

VII. составление и ведение графика 
финансирования

37.  график финансирования составляется Ми-
нистерством ежемесячно на основании заявок на 
финансирование кассовых выплат из областного 
бюджета (далее – заявка), представляемых гРБс 
и гаиФдБ в Министерство в электронном виде и 
на бумажном носителе не позднее предпоследне-
го рабочего дня текущего месяца по формам со-
гласно приложениям №№  31, 32 к настоящему по-
рядку.

38.  днями финансирования считаются рабо-
чие дни текущего месяца: вторник, четверг. если 
вторник и (или) четверг являются праздничными 
днями, то днем финансирования считается первый 
следующий за ними рабочий день.

В исключительных случаях по решению Мини-
стра днями финансирования могут быть другие ра-
бочие дни месяца.

39.  В заявках первый день финансирования 
указывается не ранее второго рабочего дня меся-
ца, последний день финансирования – не позднее 
двух последних рабочих дней месяца, с учетом по-
ложений пункта 38 настоящего порядка.

40.  график финансирования согласовывает-
ся Министром первого числа текущего месяца по 
форме согласно приложению №  33 к настоящему 
порядку.

В случае если первое число месяца является 
праздничным или выходным днем, то график фи-
нансирования согласовывается Министром пер-
вым следующим за ним рабочим днем.

41.  параметры графика финансирования на 
очередной месяц не должны превышать соответ-
ствующие показатели кассового плана с нараста-
ющим итогом на очередной месяц, за исключени-
ем объемов расходов, включенных в графики фи-
нансирования в месяцы, предшествующие оче-
редному месяцу.

42.  Расходы за счет поступлений целевого 
характера включаются в график финансирова-
ния только в случае фактического наличия дан-
ных средств на едином счете областного бюд-
жета.

43.  Ведение графика финансирования осу-
ществляется Министерством посредством внесе-
ния в него изменений на основании предложений 
гРБс и гаиФдБ, представляемых в Министерство 
в электронном виде и на бумажном носителе по 
формам согласно приложениям №№  34, 35 к на-
стоящему порядку, содержащих краткое обосно-
вание (причины) предлагаемых изменений, в сле-
дующие сроки:

– не более одного раза в месяц до двадцать 
пятого числа текущего месяца – по расходам, осу-
ществляемым за счет налоговых и неналоговых до-
ходов и поступлений нецелевого характера;

– по факту поступления средств в областной 
бюджет – по расходам, осуществляемым за счет 
поступлений целевого характера;

– без ограничений – по источникам финанси-
рования дефицита областного бюджета.

данное условие не распространяется на слу-
чаи внесения изменений в график финансирова-
ния, связанные с необходимостью исполнения:

– правовых актов, вступивших в действие в те-
кущем месяце;

– статьи 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации по поступлениям целевого характе-
ра и расходам, осуществляемым за счет данных 
средств (по факту зачисления средств на единый 
счет областного бюджета).

В предложениях указываются суммы вносимых 
изменений (увеличение со знаком «+», уменьше-
ние со знаком «–»).

44.  соответствующие структурные подразде-
ления Министерства осуществляют анализ пред-
ложений, указанных в пункте 43 настоящего по-
рядка, и в случае согласования направляют их в от-
дел сводного планирования для включения в гра-
фик финансирования.

VIII. особенности составления и ведения 
кассового плана

45.  Министерство осуществляет доведение 
до гадБ, гРБс, гаиФдБ, отдела доходов, отдела 
кредитов документов по ведению кассового пла-
на, установленных пунктами 16, 21, 25, 26 настоя-
щего порядка, в электронном виде с применени-
ем средств электронной подписи в соответствии 
с требованиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации.

Экземпляр указанных документов Министер-
ства на бумажном носителе визируется руководи-
телем департамента бюджетной политики и мето-
дологии, начальником отдела сводного планиро-
вания (начальником отдела кредитов).

В случае отсутствия технической возможности 
применения средств электронной подписи, дове-
дение Министерством документов, указанных в 
настоящем пункте, осуществляется на бумажном 
носителе. 

46.  В случае если закон о бюджете не вступил 
в силу с 1 января финансового года, кассовый план 
Министерством не составляется.

47.  гРБс ежемесячно в течение первых четы-
рех рабочих дней месяца осуществляют распре-
деление кассовых выплат по расходам на текущий 
месяц в соответствии с утвержденными Министер-
ством лимитами бюджетных обязательств.

48.  заявки для составления графика финанси-
рования представляются гРБс и гаиФдБ в Мини-
стерство в электронном виде и на бумажном носи-
теле одновременно с утверждением распределе-
ния кассовых выплат по расходам.

49.  график финансирования согласовывается 
Министром пятого числа текущего месяца.

50.  после принятия закона о бюджете кас-
совый план и распределение кассовых выплат по 
расходам составляются с учетом помесячных объ-
емов зачисленных на лицевые счета пБс средств 
областного бюджета.

приложение № 1
к порядку составления и ведения

кассового плана исполнения 
областного бюджета

У т В е Р Ж д а Ю
Министр финансов омской  области
_______________    ____________ 
(подпись)              (Ф.и.о)
"____" _____________  _____  года

каССоВЫЙ ПЛаН 
исполнения областного бюджета на _______ год 

наименование показателя

Коды

сумма 
на год, 
рублей

В том числе по месяцам

Бюджетной 
классифика-
ции Россий-
ской Феде-

рации

типов 
средств кодов 

управления 
региональ-

ными финан-
сами
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. прогноз кассовых посту-
плений в областной бюджет

х х              

доходы областного бюджета х х

в том числе х х

налоговые и неналоговые 
доходы

х              

Безвозмездные поступления х х              

из них х х

…

поступления от источников 
финансирования дефицита 
областного бюджета

х х              

в том числе х х              

…  х              

II. прогноз кассовых выплат 
из областного бюджета

х х              

Расходы областного бюд-
жета

х х

в том числе х х

…                

Выплаты по источникам фи-
нансирования дефицита об-
ластного бюджета

х х              

в том числе х х              

…  х              

заместитель Министра финансов омской области ________________________________
Руководитель департамента бюджетной политики и методологии___________________
начальник отдела сводного планирования территориальных бюджетов______________
исполнитель________________________________________________________________
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Официально
приложение № 2

к порядку составления и ведения 
кассового плана исполнения 

областного бюджета

СВедеНИя
для составления кассового плана исполнения областного 

бюджета на ______ год
по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета

тип средств кодов управления 
региональными финансами

сумма 
на год, 
рублей

В том числе по месяцам
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наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области ___________________________________
начальник отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики ____________
исполнитель___________________________________________________________________

приложение № 3
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

СВедеНИя
для составления кассового плана исполнения областного 

бюджета на ______ год
по расходам областного бюджета

____________________________________________________________________
наименование главного распорядителя средств областного бюджета 

наименование 
показателя

Коды

сумма 
на год, 
рублей

В том числе по месяцам

главного распоряди-
теля средств област-
ного бюджета клас-

сификации расходов 
бюджетов

типов 
средств ко-
дов управ-

ления реги-
ональными 
финансами
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«___»____________  _____года
Руководитель _____________________________________
начальник финансовой службы______________________
исполнитель______________________________________

согЛасоВано:
«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области__________________
начальник управления (отдела) _________________________________

приложение № 4
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

СВедеНИя
для составления кассового плана исполнения областного 

бюджета на ______ год
по источникам финансирования дефицита областного бюджета 

наимено-
вание пока-

зателя

Коды

сумма на 
год, 

рублей

В том числе по месяцамКлассификации источни-
ков финансирования де-

фицитов бюджетов
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«___»____________  _____года
заместитель Министра финансов омской области ___________________
начальник отдела государственного долга и кредитов_________________
исполнитель____________________________________________________

приложение № 5
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

ПредЛоЖеНИя
по формированию сведений для составления кассового плана по 

источникам финансирования
дефицита областного бюджета на ______ год
____________________________________________________________________

наименование главного администратора источников финансирования дефицита областного бюджета

наименова-
ние показа-

теля

Коды

сумма на 
год, 

рублей

В том числе по месяцамКлассификации источников 
финансирования дефици-

тов бюджетов
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«___»____________  _____года
Руководитель _____________________________________
начальник финансовой службы______________________
исполнитель______________________________________

приложение № 6
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УТВерЖдеННЫе ПокаЗаТеЛИ
кассового плана исполнения областного бюджета на _________ год

по доходам областного бюджета 
Раздел 1. налоговые и неналоговые доходы областного бюджета

тип средств кодов управления региональ-
ными финансами

сумма на 
год, рублей

В том числе по месяцам
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наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«___»____________  _____года
заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                              (подпись)            (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                   (Ф.и.о.)                                     (контактный телефон)

приложение № 7
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УТВерЖдеННЫе ПокаЗаТеЛИ
кассового плана исполнения областного бюджета на ________ год

по доходам областного бюджета 
Раздел 2. Безвозмездные поступления в областной бюджет

наименование 
показателя

Коды

сумма на 
год, 

рублей

В том числе по месяцам

главного админи-
стратора средств 

областного бюдже-
та классификации 
доходов бюджетов

типов средств 
кодов управ-
ления регио-

нальными фи-
нансами

ян
ва

р
ь

ф
е

вр
а

л
ь

м
а

р
т

а
п

р
е

л
ь

м
а

й

и
ю

н
ь

и
ю

л
ь

а
вг

ус
т

се
н

тя
б

р
ь

о
кт

яб
р

ь

н
о

яб
р

ь

д
е

ка
б

р
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

«___»____________  _____года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                              (подпись)                 (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                     (Ф.и.о.)                                  (контактный телефон)

приложение № 8
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УТВерЖдеННЫе ПокаЗаТеЛИ
кассового плана исполнения областного бюджета на ________ год

по расходам областного бюджета 
получатель _______________________________________
                        наименование главного распорядителя средств областного бюджета

наименование 
показателя

Коды

сумма
на год,
рублей

В том числе по месяцам

главного распо-
рядителя средств 
областного бюд-
жета классифи-
кации расходов 

бюджетов

типов 
средств 

кодов управ-
ления регио-

нальными фи-
нансами
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«___»____________  _____года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                           (подпись)              (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                     (Ф.и.о.)                                  (контактный телефон)                                                          
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Официально
приложение № 9

к порядку составления и ведения 
кассового плана исполнения 

областного бюджета

УТВерЖдеННЫе ПокаЗаТеЛИ
кассового плана исполнения областного бюджета на _________ год

по источникам финансирования дефицита областного бюджета 
получатель ______________________________________________________________________________________
наименование главного администратора источников финансирования дефицита областного бюджета

наименование 
показателя

Коды

сумма на 
год, рублей

В том числе по месяцамКлассификации источ-
ников финансирования 
дефицитов бюджетов
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«___»____________  _____года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                                (подпись)                (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                              (Ф.и.о.)                                          (контактный телефон)

приложение № 10
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

ПереЧеНЬ
видов изменений, применяемый при ведении кассового плана 

исполнения областного бюджета, распределения кассовых 
поступлений по доходам областного бюджета 

и распределения кассовых выплат по расходам 
областного бюджета

Код вида  
изменений

наименование вида изменений

04.00.0 Внесение изменений в кассовый план исполнения областного бюджета

04.01.0
В связи с изменением лимитов бюджетных обязательств по главному распорядителю средств об-
ластного бюджета 

04.02.0 перераспределение показателей кассового плана исполнения областного бюджета по месяцам

04.03.0
В связи с изменением прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, безвоз-
мездных поступлений в областной бюджет 

04.04.0 В связи с изменением источников финансирования дефицита областного бюджета

04.05.0
приостановление кассовых выплат областного бюджета в связи с установлением фактов наруше-
ния условий предоставления межбюджетных трансфертов

05.00.0 Внесение изменений в распределение кассовых поступлений по доходам областного бюджета

05.01.0
В связи с уточнением показателей кассового плана исполнения областного бюджета по доходам 
областного бюджета

05.02.0
перераспределение показателей распределения кассовых поступлений по доходам областного 
бюджета по месяцам

06.00.0 Внесение изменений в распределение кассовых выплат по расходам областного бюджета

06.01.0
В связи с уточнением показателей кассового плана исполнения областного бюджета по расходам 
областного бюджета

06.02.0
перераспределение показателей распределения кассовых выплат по расходам областного бюд-
жета по месяцам

приложение № 11
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

ПредЛоЖеНИе
на изменение кассового плана исполнения областного бюджета 

на _______ год
по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета 

тип средств кодов управления регио-
нальными финансами

сумма на год, рублей

В том числе по месяцам
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наименование код
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Финансово-экономическое обоснование вносимых изменений:____________________________________
__________________________________________________________________________________________________

«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области ___________________________________
начальник отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики ____________
исполнитель___________________________________________________________________

приложение № 12
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

ПредЛоЖеНИе
на изменение кассового плана исполнения областного бюджета 

на _____ год
по расходам областного бюджета 

___________________________________________________________________________________________
наименование главного распорядителя средств областного бюджета

наименова-
ние показа-

теля

Коды

сумма
на год,
рублей

В том числе по месяцам

главного распоря-
дителя средств об-
ластного бюджета 

классификации рас-
ходов бюджетов

типов средств ко-
дов управления 
региональными 

финансами ян
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Финансово-экономическое обоснование вносимых изменений:____________________________________
__________________________________________________________________________________________________

«___»____________  ______года
Руководитель______________________________________
начальник финансовой службы_______________________
исполнитель_______________________________________

согЛасоВано:
«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области__________________
начальник управления (отдела) _________________________________

приложение № 13
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

СПраВка
об остатках кассового плана исполнения областного бюджета 

по расходам, не включенных в график финансирования кассовых 
выплат из областного бюджета,

по состоянию на _____________________      _________ года
 число, месяц

__________________________________________________________________________________________________
код и наименование главного распорядителя средств областного бюджета

тип средств кодов 
управления регио-

нальными  финансами 
Кассовый план 
исполнения об-
ластного бюд-
жета по расхо-
дам на год, ру-

блей

Кассовый план ис-
полнения областно-
го бюджета по рас-
ходам на текущий 

период с нарастаю-
щим итогом с нача-

ла года, рублей

график финансиро-
вания кассовых вы-
плат из областного 
бюджета с нараста-
ющим итогом с на-
чала года, рублей

остаток кассового плана ис-
полнения областного бюдже-
та по расходам, не включен-
ный в график финансирова-
ния кассовых выплат из об-

ластного бюджета на текущий 
период с нарастающим ито-

гом с начала года, рублей

наименование код

1 2 3 4 5 6

«___»____________  ______года
Руководитель_________________________________________
начальник финансовой службы_______________________
исполнитель____________________________________

приложение № 14
к порядку составления и ведения 
кассового плана исполнения 
областного бюджета
пРедЛоЖение
на изменение кассового плана исполнения областного бюджета на ___________ год
по источникам финансирования дефицита областного бюджета 
__________________________________________________________________________________________________
наименование главного администратора источников финансирования дефицита областного бюдже-

та

наимено-
вание 

показа-
теля

Коды

сумма на год, 
рублей

В том числе по месяцамКлассификации источни-
ков финансирования де-

фицитов бюджетов
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Финансово-экономическое обоснование вносимых изменений:____________________________________

«___»____________  ______года

Руководитель______________________________________
начальник финансовой службы_______________________
исполнитель_______________________________________

согЛасоВано:
«___»____________  ______года

заместитель Министра финансов омской области__________________
начальник отдела государственного долга и кредитов_________________
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Официально
приложение № 15

к порядку составления и ведения 
кассового плана исполнения 

областного бюджета

УВедоМЛеНИе
об изменении кассового плана исполнения областного бюджета 

на ______ год по доходам областного бюджета 

номер __________________________
дата __________________________
основание __________________________
Вид изменений __________________________

Раздел 1. налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 

тип средств кодов управления реги-
ональными финансами

сумма на год, рублей

В том числе по месяцам
ян

ва
р

ь

ф
е

вр
а

л
ь

м
а

р
т

а
п

р
е

л
ь

м
а

й

и
ю

н
ь

и
ю

л
ь

а
вг

ус
т

се
н

тя
б

р
ь

о
кт

яб
р

ь

н
о

яб
р

ь

д
е

ка
б

р
ь

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«___»____________  _____года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                            (подпись)                   (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                  (Ф.и.о.)                                      (контактный телефон)

приложение № 16
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УВедоМЛеНИе
об изменении кассового плана исполнения областного бюджета 

на ______ год
по доходам областного бюджета 

номер __________________________
дата __________________________
основание __________________________
Вид изменений __________________________

Раздел 2. Безвозмездные поступления в областной бюджет

наименование 
показателя

Коды

сумма на 
год, ру-

блей

В том числе по месяцам

главного ад-
министратора 

средств област-
ного бюджета 

классификации 
доходов бюд-

жетов

типов 
средств ко-
дов управ-

ления 
региональ-
ными фи-
нансами
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«___»____________  _____года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                              (подпись)              (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                 (Ф.и.о.)                                         (контактный телефон)

приложение № 17
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УВедоМЛеНИе
об изменении кассового плана исполнения областного бюджета 

на ______ год
по расходам областного бюджета 

номер __________________________
дата __________________________
получатель __________________________
основание __________________________
Вид изменений __________________________

наименова-
ние показа-

теля

Коды

сумма
на год,
рублей

В том числе по месяцам

главного распоря-
дителя средств об-
ластного бюджета 

классификации рас-
ходов бюджетов

типов средств 
кодов управле-
ния региональ-

ными финан-
сами
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«___»____________  _____года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                             (подпись)                 (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                (Ф.и.о.)                                          (контактный телефон)

приложение № 18
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УВедоМЛеНИе
об изменении кассового плана исполнения областного бюджета 

на ________ год по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета 

номер __________________________
дата __________________________
получатель __________________________
основание __________________________
Вид изменений __________________________

наимено-
вание пока-

зателя

Коды

сумма на 
год, ру-

блей

В том числе по месяцамКлассификации источни-
ков финансирования де-

фицитов бюджетов
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«___»____________  _____года
заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                             (подпись)                (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                             (Ф.и.о.)                                           (контактный телефон)

приложение № 19
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

с о г Л а с о В а н о
Министр финансов омской  области
_______________    ____________ 
(подпись)                     (Ф.и.о)
"____" _____________  _____  года

раСПредеЛеНИе
кассовых поступлений по доходам областного бюджета 

на _______ год
Раздел 1. налоговые и неналоговые доходы областного бюджета

н
а

и
м

е
н

о
ва

н
и

е
 п

о
ка

за
те

л
я

Коды 

с
ум

м
а

 н
а

 г
о

д
, р

уб
л

е
й

В том числе по месяцамКлассификации доходов 
бюджетов
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Вид доходов
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заместитель Министра финансов омской области ___________________________________
начальник отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики ____________
исполнитель___________________________________________________________________

приложение № 20
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

с о г Л а с о В а н о
Министр финансов омской  области
_______________    ____________ 
(подпись)                (Ф.и.о)
"____" _____________  _____  года

раСПредеЛеНИе
кассовых поступлений по доходам областного бюджета на 

_______ год
Раздел 2. Безвозмездные поступления в областной бюджет
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В том числе по месяцамКлассификации доходов бюд-
жетов
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Официально
заместитель Министра финансов омской области ______________________________
начальник отдела сводного планирования территориальных бюджетов ____________
исполнитель______________________________________________________________

приложение № 21
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

ПредЛоЖеНИя 
для составления распределения кассовых поступлений

 по доходам областного бюджета на ______ год

____________________________________________________________________
наименование главного администратора доходов областного бюджета
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начальник финансовой службы________________________
исполнитель________________________________________

приложение № 22
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УТВерЖдеННЫе ПокаЗаТеЛИ
распределения кассовых поступлений по доходам областного 

бюджета на _______ год 

получатель ________________________________________
 наименование главного администратора доходов областного бюджета

Раздел 1. налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
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«___»____________  ______года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                               (подпись)               (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                   (Ф.и.о.)                                (контактный телефон)

приложение № 23
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УТВерЖдеННЫе ПокаЗаТеЛИ
распределения кассовых поступлений по доходам областного 

бюджета на _______ год 
получатель ________________________________________

наименование главного администратора доходов областного бюджета

Раздел 2. Безвозмездные поступления в областной бюджет
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«___»____________  ______года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                               (подпись)                 (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                        (Ф.и.о.)                                (контактный телефон)

приложение № 24
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УВедоМЛеНИе
об изменении распределения кассовых поступлений по доходам 

областного бюджета на _______ год 

номер __________________________
дата __________________________
получатель __________________________
основание __________________________
Вид изменений __________________________

Раздел 1. налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
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В том числе по месяцамКлассификации доходов бюд-
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«___»____________  ______года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                            (подпись)                   (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                               (Ф.и.о.)                          (контактный телефон)

приложение № 25
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УВедоМЛеНИе
об изменении распределения кассовых поступлений по доходам 

областного бюджета на _______ год 
номер __________________________
дата __________________________
получатель __________________________
основание __________________________
Вид изменений __________________________

Раздел 2. Безвозмездные поступления в областной бюджет
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В том числе по месяцам
Классификации доходов бюд-
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«___»____________  ______года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                               (подпись)            (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                       (Ф.и.о.)                               (контактный телефон)

приложение № 26
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

ПредЛоЖеНИе
на изменение распределения кассовых поступлений по доходам 

областного бюджета на ________ год
___________________________________________________________________________________________

наименование главного администратора доходов бюджета
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Финансово-экономическое обоснование вносимых изменений:____________________________________
__________________________________________________________________________________________________

«___»____________  ______года
Руководитель_______________________________________
начальник финансовой службы________________________
исполнитель________________________________________

согЛасоВано:
«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области____________________
начальник управления (отдела) ___________________________________

приложение № 27
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

У т В е Р Ж д а Ю
_____________________________________________
должность, Фио,  подпись руководителя гРБс
«____» _____________  _____  года

раСПредеЛеНИе
кассовых выплат по расходам областного бюджета на _______ год
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начальник финансовой службы_________________________
исполнитель_________________________________________  

приложение № 28
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УТВерЖдеННЫе ПокаЗаТеЛИ
распределения кассовых выплат по расходам областного 

бюджета на _______ год 
получатель ________________________________________
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Руководитель___________________________________________
начальник финансовой службы____________________________
исполнитель____________________________________________  

приложение № 29
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

УВедоМЛеНИе
об изменении распределения кассовых выплат по расходам 

областного бюджета на _______ год 
номер __________________________
дата __________________________
получатель __________________________
основание __________________________
Вид изменений __________________________

н
а

и
м

е
н

о
ва

н
и

е
 п

о
ка

за
те

л
я,

л
и

ц
е

во
й

 с
че

т 
и

 н
а

и
м

е
н

о
ва

н
и

е
 п

о
л

уч
а

те
л

я 
ср

е
д

ст
в 

о
б

л
а

ст
н

о
го

 б
ю

д
ж

е
та

Коды

с
ум

м
а

 н
а

 г
о

д
, р

уб
л

е
й

В том числе по месяцам

Классификации 
расходов бюджетов

К
л

а
сс

и
ф

и
ка

ц
и

и
 о

п
е

р
а

ц
и

й
 с

е
кт

о
р

а
 г

о
-

су
д

а
р

ст
ве

н
н

о
го

 у
п

р
а

вл
е

н
и

я,
 о

тн
о

ся
-

щ
и

хс
я 

к 
р

а
сх

о
д

а
м

 б
ю

д
ж

е
то

в

Управления регио-
нальными финан-

сами

ян
ва

р
ь

ф
е

вр
а

л
ь

м
а

р
т

а
п

р
е

л
ь

м
а

й

и
ю

н
ь

и
ю

л
ь

а
вг

ус
т

се
н

тя
б

р
ь

о
кт

яб
р

ь

н
о

яб
р

ь

д
е

ка
б

р
ь

гл
а

вн
ы

й
 р

а
сп

о
р

яд
и

те
л

ь 
ср

е
д

ст
в 

о
б

л
а

ст
н

о
го

 б
ю

д
ж

е
та

Р
а

зд
е

л

п
о

д
р

а
зд

е
л

ц
е

л
е

ва
я 

ст
а

ть
я

В
и

д
 р

а
сх

о
д

о
в

Э
ко

н
о

м
и

че
ск

о
е

 с
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

 
р

а
сх

о
д

о
в

В
и

д
 м

е
р

о
п

р
и

ят
и

й

Б
ю

д
ж

е
тн

о
е

  а
сс

и
гн

о
ва

н
и

е

ти
п

 с
р

е
д

ст
в

М
ун

и
ц

и
п

а
л

ьн
о

е
 о

б
р

а
зо

ва
н

и
е

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

Руководитель___________________________________________
начальник финансовой службы____________________________
исполнитель____________________________________________  

приложение № 30
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

ПояСНИТеЛЬНая ЗаПИСка
по отклонениям фактических поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в областной бюджет от утвержденного 
прогноза 

за ___________ месяц  ______ года
____________________________________________________________________________________________________

наименование главного администратора доходов областного бюджета
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«___»____________  ______года
Руководитель________________________________________
начальник финансовой службы_________________________
исполнитель_________________________________________

приложение № 31
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

ЗаяВка
на финансирование кассовых выплат из областного бюджета 

на ______________________   _______ года
                                                                               месяц

_____________________________________________________________________________________________________
наименование главного распорядителя средств областного бюджета

Раздел I. Расходы областного бюджета

наименование 
показателя

Коды

сумма 
на ме-

сяц, ру-
блей
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«___»____________  ______года
Руководитель ________________________________________
начальник финансовой службы _________________________
исполнитель_________________________________________

согЛасоВано:
«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области__________________
начальник управления (отдела) _________________________________
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Официально
приложение № 32

к порядку составления и ведения 
кассового плана исполнения 

областного бюджета

ЗаяВка
на финансирование кассовых выплат из областного бюджета 

на ______________________   _______ года
                                                                                               месяц

_____________________________________________________________________________________________________
наименование главного администратора источников финансирования дефицита областного бюджета

Раздел II. источники финансирования дефицита областного бюджета

наименование по-
казателя

Коды классификации источников финансиро-
вания

дефицитов бюджетов

сумма на месяц,  
рублей
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«___»____________  ______года
Руководитель ________________________________________
начальник финансовой службы _________________________
исполнитель_________________________________________

согЛасоВано:
«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области___________________________
начальник отдела государственного долга и кредитов _______________________

приложение № 33
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

с о г Л а с о В а н о
Министр финансов омской области
________________    ____________ 
(подпись)                  (Ф.и.о)
"____" _____________  ______  года

граФИк ФИНаНСИроВаНИя
кассовых выплат из областного бюджета 

на ______________________   _______ года
 месяц

Раздел I. Расходы областного бюджета
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показателя 
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Раздел II. источники финансирования дефицита областного бюджета

наименование 
показателя

Коды классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов

сумма на 
месяц,  
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заместитель Министра финансов омской области_____________________________________
Руководитель департамента бюджетной политики и методологии________________________
начальник отдела сводного планирования территориальных бюджетов___________________
исполнитель____________________________________________________________________

приложение № 34
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

ПредЛоЖеНИе
на внесение изменений в раздел I «расходы областного 

бюджета» графика финансирования 
кассовых выплат из областного бюджета на ______________________   

_______ года
месяц

___________________________________________________
наименование главного распорядителя средств  областного бюджета

наименование 
показателя 

Коды
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обоснование (причина) вносимых изменений _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

«___»____________  _____года
Руководитель___________________________________________
начальник финансовой службы____________________________
исполнитель____________________________________________

согЛасоВано:
«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области_____________________________
начальник управления (отдела) _________________________________

приложение № 35
к порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения 
областного бюджета

ПредЛоЖеНИе
по внесению изменений в раздел II «Источники финансирования 

дефицита областного бюджета» графика финансирования 
кассовых выплат из областного бюджета 

на ___________________   _______ года
месяц 

__________________________________________________________________________________________________
наименование главного администратора источников финансирования дефицита областного бюджета
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казателя
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1 2 3 4 …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …

обоснование (причина) вносимых изменений _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

«___»____________  _____года
Руководитель___________________________________________
начальник финансовой службы____________________________
исполнитель____________________________________________

согЛасоВано:
«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области_____________________________
начальник отдела государственного долга и кредитов _________________________

Рекламный отдел газеты 
«Омский вестник»:

53-10-77
omvest_elena@mail.ru
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2011                      № 319
г. омск

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

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 302-4 «о внесении изменений в за-
кон омской области «об областном бюджете на 2011 год», законодательное собрание омской области 
постановляет:

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

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

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ. 

ЗАКОН 
Омской области

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

принят
законодательным собранием

омской области
24 ноября 2011 года

Внести в закон омской области от 9 дека-
бря 2010 года № 1313-оз «об областном бюдже-
те на 2011 год» (омский вестник, 2010, 13 декабря, 
№ 91; 31 декабря, № 95; 2011, 9 февраля, № 5; 1 
апреля, № 13; 6 мая, № 18; 8 июля, № 28; 7 октября, 
№ 44) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в абзаце втором цифры «53 765 873 802,70» 

заменить цифрами «53 249 982 821,22»;
2) в абзаце третьем цифры «56 319 725 464,27» 

заменить цифрами «56 953 212 812,31»;
3) в абзаце четвертом цифры «2 553 851 

661,57» заменить цифрами «3 703 229 991,09», 
цифры «6,5» заменить цифрами «9,7».

2. В статье 3:
1) в пункте 1 цифры «5 261 121 196,27» заме-

нить цифрами «5 177 492 464,27»;
2) в пункте 3 цифры «74 385 000,00» заменить 

цифрами «59 311 000,00», цифры «0,13» заменить 
цифрами «0,1»;

3) подпункт 6 пункта 4 исключить.
3. В статье 9:
1) в пункте 1:
– в подпункте 1 цифры «13 738 001 210,70» за-

менить цифрами «14 522 110 229,22», слова «, в 
том числе из федерального бюджета в сумме 13 
737 666 154,70 руб.» исключить;

– в подпункте 2 цифры «18 863 084 406,21» за-
менить цифрами «18 971 199 602,83», цифры «16 
767 905 519,21» заменить цифрами «16 877 920 
715,83»;

2) в пункте 3 цифры «7 396 134 379,20» заме-
нить цифрами «7 445 612 862,56»;

3) в пункте 4 цифры «7 406 079 490,01» заме-
нить цифрами «7 412 236 493,79»;

4) в пункте 5:
– цифры «1 536 518 916,00» заменить цифрами 

«1 590 898 625,48»;
– абзац десятый исключить;
5) в пункте 7:
– цифры «2 095 178 887,00» заменить цифрами 

«2 093 278 887,00»;
– в подпункте 2 цифры «48 180 000,00» заме-

нить цифрами «46 280 000,00».
4. В пункте 1 статьи 11:
1) в подпункте 1 цифры «39 511 521 403,00» за-

менить цифрами «38 211 521 403,00»;
2) в подпункте 2 цифры «15 616 677 591,07» за-

менить цифрами «16 900 843 423,58»;
3) в подпункте 3 цифры «7 847 389 674,64» за-

менить цифрами «7 941 309 331,85»;
4) в подпункте 4 цифры «1 250 000 000,00» за-

менить цифрами «843 000 000,00».
5. приложение № 1 «перечень и коды глав-

ных администраторов доходов областного бюдже-
та и закрепляемые за ними виды (подвиды) дохо-

дов областного бюджета на 2011 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му закону.

6. приложение № 4 «прогноз поступлений на-
логовых и неналоговых доходов в областной бюд-
жет на 2011 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему закону.

7. приложение № 4.1 «Безвозмездные посту-
пления в областной бюджет на 2011 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му закону.

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

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

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

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

12. таблицы № 1 – 6, 8, 10, 11, 14 приложения 
№ 10 «Распределение субвенций бюджетам муни-
ципальных образований омской области из об-
ластного фонда компенсаций на 2011 год» изло-
жить в редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему закону.

13. приложение № 11 «Распределение дота-
ций на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в 2011 году» изло-
жить в редакции согласно приложению № 9 к на-
стоящему закону.

14. приложение № 13 «источники финансиро-
вания дефицита областного бюджета на 2011 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему закону.

15. приложение № 15 «программа государ-
ственных внутренних заимствований омской об-
ласти на 2011 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему закону.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск 
1 декабря  2011 года
№ 1408-оз
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     приложение № 1
     к закону омской области
     «о внесении изменений в закон омской области
     «об областном бюджете на 2011 год»
     
     «приложение № 1
     к закону омской области
     «об областном бюджете на 2011 год»

ПереЧеНЬ И кодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

001 законодательное собрание омской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2 02 04 002 02 0000 151

002 Управление делами правительства омской области

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

2 02 04 001 02 0000 151

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

2 02 04 002 02 0000 151

Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные  денежные  компен-
сации реабилитированным лицам

2 02 04 032 02 0000 151

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации

2 02 04 999 02 0000 151

005 Министерство государственно-правового развития омской области

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

2 02 03 003 02 0000 151

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

2 02 03 007 02 0000 151

006 Министерство здравоохранения омской области

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

2 02 02 024 02 0000 151

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

2 02 02 051 02 0000 151

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

2 02 02 054 02 0000 151

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

2 02 02 094 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление организационных мероприятий по обеспечению граж-
дан лекарственными препаратами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

2 02 02 095 02 0000 151

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

2 02 02 097 02 0000 151

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

2 02 02 110 02 0000 151

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

2 02 02 126 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок диагностических средств и антивирус-
ных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лече-
ния и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C

2 02 02 127 02 0000 151

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

2 02 02 128 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на меро-
приятия по пренатальной (дородовой) диагностике

2 02 02 129 02 0000 151

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

2 02 03 054 02 0000 151

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

2 02 03 068 02 0000 151

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

2 02 04 017 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений

2 02 04 034 02 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных информацион-
ных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхования единого образца

2 02 04 034 02 0002 151

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

2 18 02 070 02 0000 151

007 Министерство имущественных отношений омской области

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

1 11 01 020 02 0000 120

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

1 11 02 082 02 0000 120

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

1 11 05 022 02 0000 120

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

1 11 05 032 02 0000 120

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

1 11 07 012 02 0000 120

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

1 11 09 012 02 0000 120
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1 11 09 022 02 0000 120

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

1 11 09 042 02 0000 120

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

1 14 02 022 02 0000 410

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

1 14 02 022 02 0000 440

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

1 14 03 020 02 0000 410

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

1 14 03 020 02 0000 440

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

1 14 06 022 02 0000 430

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

1 14 06 032 04 0000 430

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

1 14 07 020 04 0000 410

008 Министерство культуры омской области

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

2 02 03 071 02 0000 151

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

2 02 04 025 02 0000 151

010 Министерство образования омской области

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

2 02 02 032 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 02 02 037 02 0000 151

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

2 02 02 047 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поо-
щрение лучших учителей

2 02 02 067 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на органи-
зацию дистанционного обучения инвалидов

2 02 02 104 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

2 02 02 141 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модер-
низацию региональных систем общего образования

2 02 02 145 02 0000 151

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

2 02 03 060 02 0000 151

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

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

2 02 02 051 02 0000 151

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

2 02 02 077 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на при-
обретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов

2 02 02 132 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

2 02 02 133 02 0000 151

012 Министерство промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области

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

2 02 02 077 02 0000 151

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

2 02 02 111 02 0000 151

013 Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти

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

1 11 03 020 02 0000 120

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

1 14 02 023 02 0000 440

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку элитного семеноводства

2 02 02 012 02 0000 151

1 2 3 4 5 6 7 8 9

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку производства льна и конопли

2 02 02 014 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на заклад-
ку и уход за многолетними насаждениями

2 02 02 015 02 0000 151

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

2 02 02 017 02 0000 151

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

2 02 02 027 02 0000 151

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

2 02 02 028 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку племенного животноводства

2 02 02 039 02 0000 151

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

2 02 02 051 02 0000 151

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

2 02 02 064 02 0000 151

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

2 02 02 065 02 0000 151

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

2 02 02 077 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части затрат на приобретение средств химизации

2 02 02 082 02 0000 151

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

2 02 02 085 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку экономически значимых региональных программ

2 02 02 098 02 0000 151

014 Министерство строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области

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

1 08 07 172 01 0000 110

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение жильем молодых семей

2 02 02 008 02 0000 151

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

2 02 02 051 02 0000 151

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

2 02 02 077 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обе-
спечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства

2 02 02 080 02 0000 151

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

2 02 02 116 02 0000 151

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

2 02 02 137 02 0000 151

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

2 02 03 069 02 0000 151

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

2 02 03 070 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на при-
обретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами

2 02 03 077 02 0000 151

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов

2 03 10 001 02 0001 180

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

2 03 10 001 02 0004 180

015 Министерство труда и социального развития омской области

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

2 02 02 001 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздо-
ровление детей

2 02 02 005 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом

2 02 02 046 02 0000 151

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

2 02 02 111 02 0000 151
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование социальных программ субъектов Российской Феде-
рации, связанных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

2 02 02 118 02 0000 151

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

2 02 03 001 02 0000 151

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

2 02 03 004 02 0000 151

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

2 02 03 010 02 0000 151

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

2 02 03 011 02 0000 151

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

2 02 03 012 02 0000 151

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

2 02 03 020 02 0000 151

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

2 02 03 053 02 0000 151

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

2 02 03 066 02 0000 151

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

2 02 03 067 02 0000 151

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

2 02 09 071 02 0000 151

016 Министерство финансов омской области

доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1 11 02 020 02 0000 120

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

1 11 03 020 02 0000 120

денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

1 16 18 020 02 0000 140

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации)

1 16 32 000 02 0000 140

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

1 16 33 020 02 0000 140

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

1 16 33 040 04 0000 140

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

1 16 33 050 05 0000 140

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

1 16 33 050 10 0000 140

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

1 17 11 000 02 0000 180

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

2 02 01 001 02 0000 151

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

2 02 01 003 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом

2 02 02 046 02 0000 151

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

2 02 03 015 02 0000 151

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

2 02 04 005 02 0000 151

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

2 18 02 060 02 0000 180

017 Министерство экономики омской области

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

1 09 06 041 02 0000 110

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2 02 02 009 02 0000 151

018 главное организационно-кадровое управление омской области

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

2 02 02 103 02 0000 151

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

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

024 главное управление ветеринарии омской области

027 избирательная комиссия омской области

031 Региональная энергетическая комиссия омской области

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

1 16 02 030 02 0000 140

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по омской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1 16 21 020 02 0000 140

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

803 главное управление государственной службы занятости населе-
ния омской области

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

2 02 02 101 02 0000 151

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

2 02 03 025 02 0000 151

804 главное управление по земельным ресурсам омской области

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

1 11 05 010 04 0001 120

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

1 14 06 012 04 0000 430

807 главное управление лесного хозяйства омской области

плата за использование лесов в части, превышающей минималь-
ный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

1 12 04 021 02 0000 120

плата за использование лесов в части, превышающей минималь-
ный размер арендной платы

1 12 04 022 02 0000 120

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

1 12 04 040 02 0000 120

плата по договору купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд

1 12 04 060 02 0000 120

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лесных отношений

2 02 03 018 02 0000 151

809 главное управление жилищного контроля, государственного стро-
ительного надзора и государственной экспертизы омской области

810 Министерство природных ресурсов и экологии омской области

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

1 11 03 020 02 0000 120

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

1 12 02 052 01 0000 120

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

1 12 02 102 02 0000 120

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира

1 16 25 030 01 0000 140

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

2 02 02 021 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на орга-
низацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

2 02 03 005 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование охотничьих ресурсов

2 02 03 006 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области водных отношений

2 02 03 019 02 0000 151

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

2 02 03 031 02 0000 151

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

2 02 03 032 02 0000 151

доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами

государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если та-
кая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1 08 07 082 01 0000 110

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

1 08 07 300 01 0000 110

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

1 08 07 140 01 0000 110

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

1 13 03 020 02 0000 130

доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

1 14 01 020 02 0000 410

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

1 14 02 022 02 0000 410

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

1 14 02 022 02 0000 440

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

1 14 02 023 02 0000 410

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

1 14 02 023 02 0000 440

доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации

1 14 04 020 02 0000 420
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

платежи, взимаемые государственными организациями субъек-
тов Российской Федерации за выполнение определенных функций

1 15 02 020 02 0000 140

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

1 16 23 020 02 0000 140

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

1 16 90 020 02 0000 140

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

1 16 90 040 04 0000 140

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

1 16 90 050 05 0000 140

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 17 01 020 02 0000 180

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

1 17 05 020 02 0000 180

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

2 18 02 030 02 0000 151

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

2 18 02 040 02 0000 151

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

2 18 02 050 02 0000 151

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

2 19 02 000 02 0000 151

наименование кодов классификации доходов 
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приложение № 2
к закону омской области

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

       
«приложение № 4

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

ПрогНоЗ 
 поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в областной бюджет на 2011 год

1 2 3 4 5 6 7 8

налоговые и неналоговые доходы 1 00 00 000 00 0000 38 211 521 403,00

налоги на прибыль, доходы 1 01 00 000 00 0000 21 184 794 811,00

налог на прибыль организаций 1 01 01 000 00 0000 11 025 736 111,00

налог на доходы физических лиц 1 01 02 000 01 0000 10 159 058 700,00

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

1 03 00 000 00 0000 9 903 119 300,00

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

1 03 02 000 01 0000 9 903 119 300,00

налоги на совокупный доход 1 05 00 000 00 0000 1 546 776 200,00

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

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

единый сельскохозяйственный налог 1 05 03 000 00 0000 10 987 400,00

налоги на имущество 1 06 00 000 00 0000 4 807 596 501,00

налог на имущество организаций 1 06 02 000 02 0000 3 955 790 000,00

транспортный налог 1 06 04 000 02 0000 851 806 501,00

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природны-
ми ресурсами

1 07 00 000 00 0000 3 200 000,00

налог на добычу полезных ископаемых 1 07 01 000 01 0000 2 093 000,00

сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов

1 07 04 000 01 0000 1 107 000,00

государственная пошлина 1 08 00 000 00 0000 47 840 800,00

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

1 09 00 000 00 0000 38 440 000,00

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

1 09 01 000 00 0000 6 600 000,00

налоги на имущество 1 09 04 000 00 0000 31 840 000,00

доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

1 11 00 000 00 0000 232 707 789,00

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

1 11 01 000 00 0000 3 890 000,00

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

1 11 03 000 00 0000 3 882 829,00

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

1 11 05 000 00 0000 215 134 960,00

платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

1 11 07 000 00 0000 7 800 000,00

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

1 11 09 000 00 0000 2 000 000,00

платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00 000 00 0000 115 356 500,00

плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01 000 01 0000 50 560 000,00

платежи при пользовании недрами 1 12 02 000 01 0000 4 040 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

плата за использование лесов 1 12 04 000 00 0000 60 756 500,00

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства

1 13 00 000 00 0000 130 009 729,00

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00 000 00 0000 114 002 373,00

доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1 14 02 000 00 0000 38 182 373,00

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

1 14 06 000 00 0000 75 820 000,00

административные платежи и сборы 1 15 00 000 00 0000 1 100 000,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00 000 00 0000 37 247 400,00

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

1 16 03 000 00 0000 74 600,00

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

1 16 18 000 00 0000 800,00

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

1 16 21 000 00 0000 30 000,00

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев

1 16 23 000 00 0000 20 000,00

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о рекламе

1 16 26 000 01 0000 433 300,00

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

1 16 27 000 01 0000 7 552 200,00

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

1 16 32 000 00 0000 15 200,00

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

1 16 33 000 00 0000 146 000,00

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

1 16 90 000 00 0000 28 975 300,00

прочие неналоговые доходы 1 17 00 000 00 0000 49 330 000,00

наименование кодов классификации доходов 
областного бюджета
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приложение № 3
к закону омской области

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

       
«приложение № 4.1

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

безвозмездные поступления в областной бюджет на 2011 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Безвозмездные поступления 2 00 00 000 00 0000 15 038 461 418,22

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

2 02 00 000 00 0000 14 522 110 229,22

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

2 02 01 000 00 0000 4 019 267 500,00

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

2 02 01 001 02 0000 3 544 286 300,00

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

2 02 01 003 02 0000 474 981 200,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

2 02 02 000 00 0000 4 669 908 630,00

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

2 02 02 001 02 0000 62 078 300,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздо-
ровление детей

2 02 02 005 02 0000 39 282 000,00

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

2 02 02 009 02 0000 226 600 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку элитного семеноводства

2 02 02 012 02 0000 36 667 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку производства льна и конопли

2 02 02 014 02 0000 12 941 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на заклад-
ку и уход за многолетними насаждениями

2 02 02 015 02 0000 345 000,00

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

2 02 02 017 02 0000 110 582 000,00

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

2 02 02 021 02 0000 14 204 400,00

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

2 02 02 024 02 0000 140 227 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организациям агропромышленного комплек-
са независимо от их организационно-правовых форм, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах в 2008 – 2011 годах на срок до 1 года

2 02 02 027 02 0000 109 610 000,00

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

2 02 02 028 02 0000 8 838 000,00

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

2 02 02 032 02 0000 118 049 800,00

»

»
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 02 02 037 02 0000 172 920 900,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку племенного животноводства

2 02 02 039 02 0000 74 397 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом

2 02 02 046 02 0000 2 116 300,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения

2 02 02 047 02 0000 116 312 700,00

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

2 02 02 051 02 0000 38 097 780,00

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

2 02 02 054 02 0000 94 722 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, ор-
ганизациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2004 – 2011 годах на срок от 2 до 10 лет

2 02 02 064 02 0000 186 261 000,00

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

2 02 02 065 02 0000 133 049 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поо-
щрение лучших учителей

2 02 02 067 02 0000 3 200 000,00

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

2 02 02 077 02 0000 674 493 700,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части затрат на приобретение средств химизации

2 02 02 082 02 0000 9 550 000,00

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

2 02 02 085 02 0000 57 842 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований в целях реа-
лизации мероприятий, направленных на совершенствование ока-
зания медицинской помощи больным с сосудистыми заболева-
ниями

2 02 02 094 02 0000 217 946 800,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, рассе-
янным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей

2 02 02 095 02 0000 20 020 300,00

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

2 02 02 097 02 0000 327 576 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку экономически значимых региональных программ

2 02 02 098 02 0000 158 876 800,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

2 02 02 101 02 0000 151 628 749,00

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

2 02 02 103 02 0000 1 885 240,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на орга-
низацию дистанционного обучения инвалидов

2 02 02 104 02 0000 29 843 000,00

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

2 02 02 110 02 0000 3 289 000,00

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

2 02 02 111 02 0000 12 227 700,00

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

2 02 02 116 02 0000 292 002 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование социальных программ субъектов Российской Феде-
рации, связанных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

2 02 02 118 02 0000 3 607 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок диагностических средств и антивирус-
ных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лече-
ния и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C

2 02 02 127 02 0000 19 589 400,00

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

2 02 02 128 02 0000 10 207 961,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на меро-
приятия по пренатальной (дородовой) диагностике

2 02 02 129 02 0000 21 512 800,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на при-
обретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов

2 02 02 132 02 0000 11 850 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

2 02 02 133 02 0000 6 669 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов Российской Феде-
рации и административных центров муниципальных районов Мо-
сковской и Ленинградской областей

2 02 02 137 02 0000 584 012 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

2 02 02 141 02 0000 27 968 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модер-
низацию региональных систем общего образования

2 02 02 145 02 0000 326 810 000,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

2 02 03 000 00 0000 4 011 150 600,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2 02 03 001 02 0000 1 159 631 700,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

2 02 03 003 02 0000 72 960 300,00

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

2 02 03 004 02 0000 111 460 900,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на орга-
низацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

2 02 03 005 02 0000 218 900,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охра-
ну и использование охотничьих ресурсов

2 02 03 006 02 0000 242 800,00

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

2 02 03 010 02 0000 833 500,00

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

2 02 03 011 02 0000 260 000,00

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

2 02 03 012 02 0000 732 000,00

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

2 02 03 015 02 0000 39 851 200,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лесных отношений

2 02 03 018 02 0000 194 260 600,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области водных отношений

2 02 03 019 02 0000 17 599 500,00

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

2 02 03 020 02 0000 20 900 500,00

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

2 02 03 025 02 0000 858 886 900,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охра-
ну и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

2 02 03 031 02 0000 126 100,00

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

2 02 03 032 02 0000 6 162 600,00

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

2 02 03 053 02 0000 46 525 400,00

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

2 02 03 054 02 0000 2 554 200,00

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

2 02 03 060 02 0000 16 404 100,00

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

2 02 03 066 02 0000 353 701 000,00

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

2 02 03 067 02 0000 66 800 900,00

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

2 02 03 068 02 0000 395 153 600,00

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

2 02 03 069 02 0000 585 204 700,00

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

2 02 03 070 02 0000 55 961 400,00

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

2 02 03 071 02 0000 473 500,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на при-
обретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами

2 02 03 077 02 0000 4 244 300,00

иные межбюджетные трансферты 2 02 04 000 00 0000 1 821 175 864,22

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

2 02 04 001 02 0000 5 286 839,14

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

2 02 04 002 02 0000 1 341 725,08

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

2 02 04 005 02 0000 271 545 600,00

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

2 02 04 017 02 0000 183 212 600,00

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

2 02 04 025 02 0000 5 148 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенса-
ции реабилитированным лицам

2 02 04 032 02 0000 190 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений

2 02 04 034 02 0001 1 248 331 600,00
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных информацион-
ных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхования единого образца

2 02 04 034 02 0002 106 119 500,00

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы

2 02 09 000 00 0000 607 635,00

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

2 02 09 071 02 0000 607 635,00

Безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций

2 03 00 000 00 0000 516 351 189,00

Безвозмездные поступления от государственных корпораций 2 03 10 000 00 0000 516 351 189,00

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов

2 03 10 001 02 0001 145 732 627,00

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

2 03 10 001 02 0004 370 618 562,00

     приложение № 4
к закону омской области

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

раСПредеЛеНИе 
бюджетных ассигнований областного бюджета 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2011 год 

наименование кодов классификации 
расходов областного бюджета

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

жета

сумма на год, 
рублей

в том числе за счет

Р
а

зд
е

л

п
о

д
р

а
зд

е
л налоговых 

и неналоговых 
доходов, 

поступлений 
нецелевого 
характера

поступлений 
целевого 
характера

1 2 3 4 5 6

общегосударственные вопросы 01 00 2 161 515 207,53 2 081 926 343,31 79 588 864,22

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 178 113 609,97 178 113 609,97

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

01 03 127 868 425,64 121 239 861,42 6 628 564,22

судебная система 01 05 178 608 049,27 178 608 049,27

обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 223 728 201,24 223 728 201,24

обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 01 07 103 148 473,80 103 148 473,80

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

Резервные фонды 01 11 59 311 000,00 59 311 000,00

другие общегосударственные вопросы 01 13 1 289 217 947,61 1 216 257 647,61 72 960 300,00

национальная оборона 02 00 58 909 400,10 19 058 200,10 39 851 200,00

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 02 03 39 851 200,00 39 851 200,00

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 19 058 200,10 19 058 200,10

национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 2 775 865 380,21 2 773 749 080,21 2 116 300,00

органы внутренних дел 03 02 2 356 909 573,00 2 356 909 573,00

защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 110 741 447,21 110 741 447,21

обеспечение пожарной безопасности 03 10 236 909 360,00 236 909 360,00

Миграционная политика 03 11 16 392 200,00 14 275 900,00 2 116 300,00

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 54 912 800,00 54 912 800,00

национальная экономика 04 00 7 607 087 036,29 5 080 577 377,31 2 526 509 658,98

общеэкономические вопросы 04 01 696 482 401,16 302 072 767,16 394 409 634,00

1 2 3 4 5 6

сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 007 288 599,10 1 066 511 249,58 940 777 349,52

Водное хозяйство 04 06 669 130 026,38 302 049 400,00 367 080 626,38

Лесное хозяйство 04 07 209 192 551,52 14 755 220,27 194 437 331,25

транспорт 04 08 1 485 452 066,20 1 473 224 366,20 12 227 700,00

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 749 576 589,65 1 375 267 589,65 374 309 000,00

другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 789 964 802,28 546 696 784,45 243 268 017,83

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 991 251 250,80 814 688 061,80 1 176 563 189,00

Жилищное хозяйство 05 01 1 086 690 915,80 570 339 726,80 516 351 189,00

Коммунальное хозяйство 05 02 219 408 000,00 143 208 000,00 76 200 000,00

Благоустройство 05 03 589 512 000,00 5 500 000,00 584 012 000,00

другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 95 640 335,00 95 640 335,00

охрана окружающей среды 06 00 45 146 768,50 44 777 868,50 368 900,00

сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 06 02 5 109 200,00 5 109 200,00

охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 06 03 40 037 568,50 39 668 668,50 368 900,00

образование 07 00 11 827 045 542,22 11 162 379 302,22 664 666 240,00

дошкольное образование 07 01 1 751 402 428,35 1 723 434 428,35 27 968 000,00

общее образование 07 02 7 075 427 905,83 6 547 497 005,83 527 930 900,00

начальное профессиональное образование 07 03 647 833 586,38 647 833 586,38

среднее профессиональное образование 07 04 590 604 566,26 590 604 566,26

профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 07 05 66 610 014,62 66 610 014,62

Высшее и послевузовское профессиональ-
ное образование 07 06 4 921 480,00 3 036 240,00 1 885 240,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 583 807 488,88 544 525 488,88 39 282 000,00

прикладные научные исследования в обла-
сти образования 07 08 1 000 000,00 1 000 000,00

другие вопросы в области образования 07 09 1 105 438 071,90 1 037 837 971,90 67 600 100,00

Культура, кинематография 08 00 2 353 220 685,58 2 347 599 185,58 5 621 500,00

Культура 08 01 2 255 586 080,47 2 250 438 080,47 5 148 000,00

другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04 97 634 605,11 97 161 105,11 473 500,00

здравоохранение 09 00 9 744 180 026,01 7 521 117 065,01 2 223 062 961,00

стационарная медицинская помощь 09 01 5 501 020 091,28 4 548 670 791,28 952 349 300,00

амбулаторная помощь 09 02 135 124 989,13 122 017 028,13 13 107 961,00

Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов 09 03 32 524 234,51 32 524 234,51

санаторно-оздоровительная помощь 09 05 62 218 740,00 62 218 740,00

заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

09 06 191 103 056,58 191 103 056,58

другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 822 188 914,51 2 564 583 214,51 1 257 605 700,00

социальная политика 10 00 13 505 338 317,45 9 424 396 931,34 4 080 941 386,11

пенсионное обеспечение 10 01 115 280 000,00 69 000 000,00 46 280 000,00

социальное обслуживание населения 10 02 2 849 944 723,56 2 838 254 706,56 11 690 017,00

социальное обеспечение населения 10 03 9 164 417 859,21 5 401 814 364,34 3 762 603 494,87

охрана семьи и детства 10 04 1 021 688 171,00 765 591 671,00 256 096 500,00

другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06 354 007 563,68 349 736 189,44 4 271 374,24

Физическая культура и спорт 11 00 1 759 437 441,71 1 607 497 441,71 151 940 000,00

Физическая культура 11 01 66 909 384,58 66 909 384,58

Массовый спорт 11 02 235 205 973,10 189 934 973,10 45 271 000,00

спорт высших достижений 11 03 1 395 137 370,48 1 288 468 370,48 106 669 000,00

другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 11 05 62 184 713,55 62 184 713,55

средства массовой информации 12 00 404 003 719,91 404 003 719,91

телевидение и радиовещание 12 01 219 707 130,00 219 707 130,00

периодическая печать и издательства 12 02 159 667 643,50 159 667 643,50

прикладные научные исследования в обла-
сти средств массовой информации 12 03 500 000,00 500 000,00

другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 24 128 946,41 24 128 946,41

обслуживание государственного и муници-
пального долга 13 00 843 000 000,00 843 000 000,00

обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 13 01 843 000 000,00 843 000 000,00

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

14 00 1 877 212 036,00 1 877 212 036,00

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

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

иные дотации 14 02 1 070 498 000,00 1 070 498 000,00

прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера 14 03 377 541 302,00 377 541 302,00

Всего расходов 56 953 212 812,31 46 001 982 613,00 10 951 230 199,31

           приложение № 5
к закону омской области

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

«об областном бюджете на 2011 год»

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

№ 
п/п наименование кодов классификации расходов областного бюджета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Законодательное Собрание омской области 001 121 936 052,15 121 309 861,42 626 190,73

общегосударственные вопросы 001 01 00 121 866 052,15 121 239 861,42 626 190,73

»

»
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№ 
п/п наименование кодов классификации расходов областного бюджета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

001 01 03 121 866 052,15 121 239 861,42 626 190,73

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 001 00 00 626 190,73 626 190,73
Члены совета Федерации и их помощники 001 01 03 001 12 00 626 190,73 626 190,73
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 001 12 00 012 626 190,73 626 190,73
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

001 01 03 002 00 00 121 239 861,42 121 239 861,42

центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 121 239 861,42 121 239 861,42
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 002 04 00 012 121 239 861,42 121 239 861,42
образование 001 07 00 70 000,00 70 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 001 07 05 70 000,00 70 000,00
переподготовка и повышение квалификации кадров 001 07 05 278 00 00 70 000,00 70 000,00
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих

001 07 05 278 01 00 70 000,00 70 000,00

Выполнение функций государственными органами 001 07 05 278 01 00 012 70 000,00 70 000,00
2 Управление делами Правительства омской области 002 435 092 244,24 428 899 870,75 6 192 373,49

общегосударственные вопросы 002 01 00 433 642 244,24 427 639 870,75 6 002 373,49
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 178 113 609,97 178 113 609,97
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

002 01 02 002 00 00 178 113 609,97 178 113 609,97

центральный аппарат 002 01 02 002 04 00 178 113 609,97 178 113 609,97
социальные выплаты 002 01 02 002 04 00 005 825 210,00 825 210,00
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 002 04 00 012 177 288 399,97 177 288 399,97
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03 6 002 373,49 6 002 373,49

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 001 00 00 6 002 373,49 6 002 373,49
депутаты государственной думы и их помощники 002 01 03 001 10 00 5 286 839,14 5 286 839,14
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 001 10 00 012 5 286 839,14 5 286 839,14
Члены совета Федерации и их помощники 002 01 03 001 12 00 715 534,35 715 534,35
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 001 12 00 012 715 534,35 715 534,35
другие общегосударственные вопросы 002 01 13 249 526 260,78 249 526 260,78
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 002 01 13 092 00 00 11 300 000,00 11 300 000,00
Выполнение других обязательств государства 002 01 13 092 03 00 11 300 000,00 11 300 000,00
прочие расходы по обязательствам государства 002 01 13 092 03 99 11 300 000,00 11 300 000,00
Выполнение государственных функций 002 01 13 092 03 99 016 11 300 000,00 11 300 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 13 093 00 00 238 051 860,78 238 051 860,78
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 093 99 00 238 051 860,78 238 051 860,78
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 002 01 13 093 99 00 001 238 051 860,78 238 051 860,78
Региональные целевые программы 002 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

002 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 002 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная оборона 002 02 00 1 200 000,00 1 200 000,00
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 1 200 000,00 1 200 000,00
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 002 02 04 209 00 00 1 200 000,00 1 200 000,00
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 002 02 04 209 01 00 1 200 000,00 1 200 000,00
Выполнение государственных функций 002 02 04 209 01 00 016 1 200 000,00 1 200 000,00
образование 002 07 00 60 000,00 60 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 002 07 05 60 000,00 60 000,00
Региональные целевые программы 002 07 05 522 00 00 60 000,00 60 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области
 (2011 – 2015 годы)»

002 07 05 522 20 00 60 000,00 60 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 002 07 05 522 20 99 60 000,00 60 000,00
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 522 20 99 012 60 000,00 60 000,00
социальная политика 002 10 00 190 000,00 190 000,00
социальное обеспечение населения 002 10 03 190 000,00 190 000,00
социальная помощь 002 10 03 505 00 00 190 000,00 190 000,00
закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1«о реабилитации жертв политических репрес-
сий»

002 10 03 505 49 00 190 000,00 190 000,00

единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 002 10 03 505 49 01 190 000,00 190 000,00
публичные нормативные обязательства 002 10 03 505 49 01 002 190 000,00 190 000,00

3 Представительство Правительства омской области при Правительстве российской Федерации 003 14 163 578,25 14 163 578,25
общегосударственные вопросы 003 01 00 14 163 578,25 14 163 578,25
другие общегосударственные вопросы 003 01 13 14 163 578,25 14 163 578,25
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

003 01 13 002 00 00 14 163 578,25 14 163 578,25

центральный аппарат 003 01 13 002 04 00 14 163 578,25 14 163 578,25
Выполнение функций государственными органами 003 01 13 002 04 00 012 14 163 578,25 14 163 578,25

4 контрольно-счетная палата омской области 004 32 912 616,74 32 912 616,74
общегосударственные вопросы 004 01 00 32 852 616,74 32 852 616,74
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

004 01 06 32 852 616,74 32 852 616,74

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

004 01 06 002 00 00 32 852 616,74 32 852 616,74

центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 32 852 616,74 32 852 616,74
социальные выплаты 004 01 06 002 04 00 005 387 000,00 387 000,00
Выполнение функций государственными органами 004 01 06 002 04 00 012 32 465 616,74 32 465 616,74
образование 004 07 00 60 000,00 60 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 004 07 05 60 000,00 60 000,00
переподготовка и повышение квалификации кадров 004 07 05 278 00 00 60 000,00 60 000,00
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих

004 07 05 278 01 00 60 000,00 60 000,00

Выполнение функций государственными органами 004 07 05 278 01 00 012 60 000,00 60 000,00
5 Министерство государственно-правового развития омской области 005 541 835 576,82 468 875 276,82 72 960 300,00

общегосударственные вопросы 005 01 00 541 138 776,82 468 178 476,82 72 960 300,00
судебная система 005 01 05 178 608 049,27 178 608 049,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

005 01 05 002 00 00 178 608 049,27 178 608 049,27

обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 005 01 05 002 23 00 178 608 049,27 178 608 049,27
Выполнение функций государственными органами 005 01 05 002 23 00 012 178 608 049,27 178 608 049,27
другие общегосударственные вопросы 005 01 13 362 530 727,55 289 570 427,55 72 960 300,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 13 001 00 00 72 960 300,00 72 960 300,00
государственная регистрация актов гражданского состояния 005 01 13 001 38 00 72 960 300,00 72 960 300,00
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 001 38 00 012 72 960 300,00 72 960 300,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

005 01 13 002 00 00 145 256 084,39 145 256 084,39

центральный аппарат 005 01 13 002 04 00 145 256 084,39 145 256 084,39
социальные выплаты 005 01 13 002 04 00 005 96 918,12 96 918,12
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 002 04 00 012 145 159 166,27 145 159 166,27
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 005 01 13 093 00 00 90 365 320,53 90 365 320,53
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 093 99 00 90 365 320,53 90 365 320,53
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 005 01 13 093 99 00 001 90 365 320,53 90 365 320,53
государственные архивные учреждения 005 01 13 445 00 00 50 124 622,63 50 124 622,63
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 445 99 00 50 124 622,63 50 124 622,63
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 005 01 13 445 99 00 001 50 124 622,63 50 124 622,63
Региональные целевые программы 005 01 13 522 00 00 3 824 400,00 3 824 400,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
долгосрочная целевая программа омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)» 005 01 13 522 17 00 3 650 000,00 3 650 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 005 01 13 522 17 99 3 650 000,00 3 650 000,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 005 01 13 522 17 99 001 3 650 000,00 3 650 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области
 (2011 – 2015 годы)»

005 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 005 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
образование 005 07 00 696 800,00 696 800,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 005 07 05 696 800,00 696 800,00
Региональные целевые программы 005 07 05 522 00 00 696 800,00 696 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

005 07 05 522 20 00 696 800,00 696 800,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 005 07 05 522 20 99 696 800,00 696 800,00
Выполнение функций государственными органами 005 07 05 522 20 99 012 696 800,00 696 800,00

6 Министерство здравоохранения омской области 006 9 753 364 947,88 6 935 298 606,34 2 818 066 341,54
общегосударственные вопросы 006 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 006 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 006 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

006 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 006 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
образование 006 07 00 78 720 981,65 78 720 981,65
среднее профессиональное образование 006 07 04 55 985 368,02 55 985 368,02
средние специальные учебные заведения 006 07 04 427 00 00 55 985 368,02 55 985 368,02
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 04 427 99 00 55 985 368,02 55 985 368,02
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 07 04 427 99 00 001 48 024 217,19 48 024 217,19
социальные выплаты 006 07 04 427 99 00 005 7 961 150,83 7 961 150,83
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 006 07 05 22 735 613,63 22 735 613,63
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 006 07 05 429 00 00 22 679 613,63 22 679 613,63
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 05 429 99 00 22 679 613,63 22 679 613,63
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 07 05 429 99 00 001 22 639 213,63 22 639 213,63
социальные выплаты 006 07 05 429 99 00 005 40 400,00 40 400,00
Региональные целевые программы 006 07 05 522 00 00 56 000,00 56 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

006 07 05 522 20 00 56 000,00 56 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 07 05 522 20 99 56 000,00 56 000,00
Выполнение функций государственными органами 006 07 05 522 20 99 012 56 000,00 56 000,00
здравоохранение 006 09 00 8 566 440 367,61 6 374 364 106,61 2 192 076 261,00
стационарная медицинская помощь 006 09 01 4 327 883 632,88 3 403 621 032,88 924 262 600,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 006 09 01 092 00 00 180 230 400,00 180 230 400,00
Региональная программа омской области «Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы 006 09 01 092 33 00 180 230 400,00 180 230 400,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 092 33 00 001 64 478 880,00 64 478 880,00
иные межбюджетные трансферты 006 09 01 092 33 00 017 115 751 520,00 115 751 520,00
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ мо-
дернизации федеральных государственных учреждений

006 09 01 096 00 00 449 854 000,00 449 854 000,00

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

006 09 01 096 01 00 449 854 000,00 449 854 000,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 096 01 00 001 126 681 260,52 126 681 260,52
иные межбюджетные трансферты 006 09 01 096 01 00 017 323 172 739,48 323 172 739,48
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 006 09 01 470 00 00 2 343 704 144,29 2 248 982 144,29 94 722 000,00
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 006 09 01 470 02 00 141 211 940,00 46 489 940,00 94 722 000,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 470 02 00 001 141 211 940,00 46 489 940,00 94 722 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 470 99 00 2 202 492 204,29 2 202 492 204,29
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 470 99 00 001 2 196 324 109,29 2 196 324 109,29
социальные выплаты 006 09 01 470 99 00 005 6 168 095,00 6 168 095,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения 006 09 01 485 00 00 239 459 600,00 239 459 600,00
совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 006 09 01 485 09 00 217 946 800,00 217 946 800,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 485 09 00 001 217 946 800,00 217 946 800,00
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 006 09 01 485 20 00 21 512 800,00 21 512 800,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 485 20 00 001 21 512 800,00 21 512 800,00
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 09 01 520 00 00 140 227 000,00 140 227 000,00
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

006 09 01 520 18 00 140 227 000,00 140 227 000,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 01 520 18 00 001 2 020 300,00 2 020 300,00
Фонд компенсаций 006 09 01 520 18 00 009 138 206 700,00 138 206 700,00
Межбюджетные трансферты 006 09 01 521 00 00 974 408 488,59 974 408 488,59
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

006 09 01 521 01 00 974 408 488,59 974 408 488,59

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 006 09 01 521 01 01 755 516 088,59 755 516 088,59
Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 01 010 755 516 088,59 755 516 088,59
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 006 09 01 521 01 18 197 298 400,00 197 298 400,00
Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 18 010 197 298 400,00 197 298 400,00
обеспечение первичных мер пожарной безопасности 006 09 01 521 01 19 7 128 900,00 7 128 900,00
Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 19 010 7 128 900,00 7 128 900,00
Реализация мероприятий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в учреждениях муниципальной 
системы здравоохранения в части предупреждения распространения туберкулеза

006 09 01 521 01 21 14 465 100,00 14 465 100,00

Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 21 010 14 465 100,00 14 465 100,00
амбулаторная помощь 006 09 02 130 521 789,13 120 313 828,13 10 207 961,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 006 09 02 092 00 00 120 000,00 120 000,00
Региональная программа омской области «Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы 006 09 02 092 33 00 120 000,00 120 000,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 02 092 33 00 001 120 000,00 120 000,00
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 006 09 02 471 00 00 120 193 828,13 120 193 828,13
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 02 471 99 00 120 193 828,13 120 193 828,13
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 02 471 99 00 001 120 193 828,13 120 193 828,13
Реализация государственных функций в области здравоохранения 006 09 02 485 00 00 10 207 961,00 10 207 961,00
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 006 09 02 485 05 00 10 207 961,00 10 207 961,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 02 485 05 00 001 10 207 961,00 10 207 961,00
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 006 09 03 32 524 234,51 32 524 234,51
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 006 09 03 092 00 00 72 000,00 72 000,00
Региональная программа омской области «Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы 006 09 03 092 33 00 72 000,00 72 000,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 03 092 33 00 001 72 000,00 72 000,00
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 006 09 03 471 00 00 32 452 234,51 32 452 234,51
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 03 471 99 00 32 452 234,51 32 452 234,51
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 03 471 99 00 001 32 452 234,51 32 452 234,51
санаторно-оздоровительная помощь 006 09 05 62 218 740,00 62 218 740,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 006 09 05 092 00 00 5 655 700,00 5 655 700,00
Региональная программа омской области «Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы 006 09 05 092 33 00 5 655 700,00 5 655 700,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 05 092 33 00 001 5 655 700,00 5 655 700,00
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 006 09 05 471 00 00 24 839 500,00 24 839 500,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 05 471 99 00 24 839 500,00 24 839 500,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 05 471 99 00 001 24 839 500,00 24 839 500,00
санатории для больных туберкулезом 006 09 05 473 00 00 31 723 540,00 31 723 540,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 05 473 99 00 31 723 540,00 31 723 540,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 05 473 99 00 001 31 723 540,00 31 723 540,00
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 006 09 06 191 103 056,58 191 103 056,58
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
центры, станции и отделения переливания крови 006 09 06 472 00 00 157 344 056,58 157 344 056,58
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 06 472 99 00 157 344 056,58 157 344 056,58
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 06 472 99 00 001 139 067 523,58 139 067 523,58
социальные выплаты 006 09 06 472 99 00 005 18 276 533,00 18 276 533,00
Межбюджетные трансферты 006 09 06 521 00 00 33 759 000,00 33 759 000,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 

006 09 06 521 02 00 33 759 000,00 33 759 000,00

организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов 006 09 06 521 02 02 33 759 000,00 33 759 000,00
Фонд компенсаций 006 09 06 521 02 02 009 33 759 000,00 33 759 000,00
другие вопросы в области здравоохранения 006 09 09 3 822 188 914,51 2 564 583 214,51 1 257 605 700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 006 09 09 001 00 00 2 554 200,00 2 554 200,00
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 006 09 09 001 49 00 2 554 200,00 2 554 200,00
Выполнение функций государственными органами 006 09 09 001 49 00 012 2 554 200,00 2 554 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

006 09 09 002 00 00 50 035 839,10 50 035 839,10

центральный аппарат 006 09 09 002 04 00 50 035 839,10 50 035 839,10
Выполнение функций государственными органами 006 09 09 002 04 00 012 50 035 839,10 50 035 839,10
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 006 09 09 092 00 00 145 512 200,00 145 512 200,00
Региональная программа омской области «Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы 006 09 09 092 33 00 145 512 200,00 145 512 200,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 09 092 33 00 001 67 531 000,00 67 531 000,00
трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 006 09 09 092 33 00 795 77 981 200,00 77 981 200,00
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ мо-
дернизации федеральных государственных учреждений

006 09 09 096 00 00 904 597 100,00 904 597 100,00

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

006 09 09 096 01 00 798 477 600,00 798 477 600,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 09 096 01 00 001 798 477 600,00 798 477 600,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования едино-
го образца

006 09 09 096 02 00 106 119 500,00 106 119 500,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 09 096 02 00 001 106 119 500,00 106 119 500,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 006 09 09 469 00 00 233 217 364,40 233 217 364,40
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 09 469 99 00 233 217 364,40 233 217 364,40
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 09 469 99 00 001 233 167 364,40 233 167 364,40
социальные выплаты 006 09 09 469 99 00 005 50 000,00 50 000,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения 006 09 09 485 00 00 132 737 600,00 109 859 200,00 22 878 400,00
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мо-
ниторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

006 09 09 485 04 00 19 589 400,00 19 589 400,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 09 485 04 00 001 19 589 400,00 19 589 400,00
закупка медицинского оборудования для нужд омской области 006 09 09 485 12 00 84 935 200,00 84 935 200,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 09 485 12 00 001 84 935 200,00 84 935 200,00
Возмещение затрат организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь по фильтрации крови с примене-
нием аппарата «искусственная почка» больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, за исклю-
чением затрат на медикаменты, расходные материалы и мягкий инвентарь

006 09 09 485 15 00 24 924 000,00 24 924 000,00

субсидии юридическим лицам 006 09 09 485 15 00 006 24 924 000,00 24 924 000,00
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая со-
кращение потребления алкоголя и табака

006 09 09 485 17 00 3 289 000,00 3 289 000,00

Выполнение государственных функций 006 09 09 485 17 00 016 3 289 000,00 3 289 000,00
дома ребенка 006 09 09 486 00 00 143 667 494,61 143 667 494,61
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 09 486 99 00 143 667 494,61 143 667 494,61
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 006 09 09 486 99 00 001 143 667 494,61 143 667 494,61
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 09 09 520 00 00 332 746 000,00 5 170 000,00 327 576 000,00
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

006 09 09 520 18 00 5 170 000,00 5 170 000,00

Фонд компенсаций 006 09 09 520 18 00 009 5 170 000,00 5 170 000,00
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (се-
мейных врачей) 

006 09 09 520 21 00 327 576 000,00 327 576 000,00

трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 006 09 09 520 21 00 795 327 576 000,00 327 576 000,00
Региональные целевые программы 006 09 09 522 00 00 235 679 429,40 235 679 429,40
долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)» 006 09 09 522 02 00 408 000,00 408 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 02 99 408 000,00 408 000,00
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 02 99 067 408 000,00 408 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)»

006 09 09 522 09 00 128 020,00 128 020,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 09 99 128 020,00 128 020,00
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 09 99 067 128 020,00 128 020,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2014 
годы

006 09 09 522 16 00 184 188 743,78 184 188 743,78

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 006 09 09 522 16 01 153 000,00 153 000,00
Фонд софинансирования 006 09 09 522 16 01 010 153 000,00 153 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 16 99 184 035 743,78 184 035 743,78
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 16 99 067 184 035 743,78 184 035 743,78
долгосрочная целевая программа омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)» 006 09 09 522 17 00 200 000,00 200 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 17 99 200 000,00 200 000,00
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 17 99 067 200 000,00 200 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы» 006 09 09 522 21 00 43 654 665,62 43 654 665,62
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 21 99 43 654 665,62 43 654 665,62
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 21 99 067 43 654 665,62 43 654 665,62
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 –2020 годы»

006 09 09 522 23 00 7 100 000,00 7 100 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 23 99 7 100 000,00 7 100 000,00
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 23 99 067 7 100 000,00 7 100 000,00
территориальная программа обязательного медицинского страхования 006 09 09 771 00 00 1 641 441 687,00 1 641 441 687,00
обязательное медицинское страхование неработающего населения 006 09 09 771 01 00 1 641 441 687,00 1 641 441 687,00
трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 006 09 09 771 01 00 795 1 641 441 687,00 1 641 441 687,00
социальная политика 006 10 00 1 108 029 198,62 482 039 118,08 625 990 080,54
социальное обеспечение населения 006 10 03 1 108 029 198,62 482 039 118,08 625 990 080,54
Реализация государственных функций в области здравоохранения 006 10 03 485 00 00 35 653 523,00 1 053 700,00 34 599 823,00
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей

006 10 03 485 14 00 35 653 523,00 1 053 700,00 34 599 823,00

социальные выплаты 006 10 03 485 14 00 005 35 653 523,00 1 053 700,00 34 599 823,00
социальная помощь 006 10 03 505 00 00 888 678 816,94 480 985 418,08 407 693 398,86
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-Фз «о государственной социальной помощи» 006 10 03 505 03 00 407 693 398,86 407 693 398,86
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

006 10 03 505 03 02 407 693 398,86 407 693 398,86

социальные выплаты 006 10 03 505 03 02 005 407 693 398,86 407 693 398,86
Меры социальной поддержки граждан 006 10 03 505 33 00 480 985 418,08 480 985 418,08
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет 006 10 03 505 33 07 51 000 000,00 51 000 000,00
социальные выплаты 006 10 03 505 33 07 005 51 000 000,00 51 000 000,00
Возмещение затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по бесплат-
ному изготовлению и ремонту зубных протезов

006 10 03 505 33 09 29 540 618,08 29 540 618,08

социальные выплаты 006 10 03 505 33 09 005 29 540 618,08 29 540 618,08
социальная поддержка молодых специалистов, впервые поступивших на работу в муниципальные учреждения здравоохра-
нения омской области

006 10 03 505 33 10 3 050 000,00 3 050 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
социальные выплаты 006 10 03 505 33 10 005 3 050 000,00 3 050 000,00
социальная поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений здравоохранения северных районов омской 
области

006 10 03 505 33 11 2 100 000,00 2 100 000,00

социальные выплаты 006 10 03 505 33 11 005 2 100 000,00 2 100 000,00
Возмещение затрат по лекарственному обеспечению отдельных групп граждан и лиц, страдающих отдельными категория-
ми заболеваний

006 10 03 505 33 12 360 000 000,00 360 000 000,00

социальные выплаты 006 10 03 505 33 12 005 360 000 000,00 360 000 000,00
социальная поддержка беременных женщин по долечиванию в санаторных условиях 006 10 03 505 33 16 35 000 000,00 35 000 000,00
социальные выплаты 006 10 03 505 33 16 005 35 000 000,00 35 000 000,00
социальная поддержка работников государственных учреждений здравоохранения, проживающих в сельской местности 006 10 03 505 33 26 294 800,00 294 800,00
социальные выплаты 006 10 03 505 33 26 005 294 800,00 294 800,00
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 10 03 520 00 00 183 696 858,68 183 696 858,68
отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами 006 10 03 520 20 00 183 696 858,68 183 696 858,68
социальные выплаты 006 10 03 520 20 00 005 183 696 858,68 183 696 858,68

7 Министерство имущественных отношений омской области 007 1 301 832 624,54 1 301 832 624,54
общегосударственные вопросы 007 01 00 259 661 054,54 259 661 054,54
другие общегосударственные вопросы 007 01 13 259 661 054,54 259 661 054,54
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

007 01 13 002 00 00 51 359 859,08 51 359 859,08

центральный аппарат 007 01 13 002 04 00 51 359 859,08 51 359 859,08
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 002 04 00 012 51 359 859,08 51 359 859,08
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 007 01 13 090 00 00 112 512 937,60 112 512 937,60
приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества омской области 007 01 13 090 01 00 105 785 000,00 105 785 000,00
Выполнение государственных функций 007 01 13 090 01 00 016 105 785 000,00 105 785 000,00
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 007 01 13 090 02 00 6 727 937,60 6 727 937,60
Выполнение государственных функций 007 01 13 090 02 00 016 6 727 937,60 6 727 937,60
Учреждения по обеспечению учета и содержанию собственности омской области 007 01 13 091 00 00 89 536 777,86 89 536 777,86
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 01 13 091 99 00 89 536 777,86 89 536 777,86
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 007 01 13 091 99 00 001 89 536 777,86 89 536 777,86
Межбюджетные трансферты 007 01 13 521 00 00 3 777 080,00 3 777 080,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

007 01 13 521 01 00 3 777 080,00 3 777 080,00

оформление технической и землеустроительной документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности

007 01 13 521 01 16 3 777 080,00 3 777 080,00

Фонд софинансирования 007 01 13 521 01 16 010 3 777 080,00 3 777 080,00
Региональные целевые программы 007 01 13 522 00 00 2 474 400,00 2 474 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области
(2011 – 2015 годы)»

007 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 –2020 годы»

007 01 13 522 23 00 2 300 000,00 2 300 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 01 13 522 23 99 2 300 000,00 2 300 000,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 007 01 13 522 23 99 001 2 300 000,00 2 300 000,00
национальная экономика 007 04 00 129 364 570,00 129 364 570,00
транспорт 007 04 08 49 000,00 49 000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 007 04 08 340 00 00 49 000,00 49 000,00
Формирование уставных капиталов хозяйственных обществ с участием омской области 007 04 08 340 02 00 49 000,00 49 000,00
Взносы в уставные капиталы 007 04 08 340 02 00 325 49 000,00 49 000,00
другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 129 315 570,00 129 315 570,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 007 04 12 340 00 00 21 692 650,00 21 692 650,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 007 04 12 340 03 00 21 692 650,00 21 692 650,00
Выполнение государственных функций 007 04 12 340 03 00 016 21 692 650,00 21 692 650,00
Межбюджетные трансферты 007 04 12 521 00 00 2 622 920,00 2 622 920,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

007 04 12 521 01 00 2 622 920,00 2 622 920,00

оформление технической и землеустроительной документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности

007 04 12 521 01 16 2 622 920,00 2 622 920,00

Фонд софинансирования 007 04 12 521 01 16 010 2 622 920,00 2 622 920,00
Региональные целевые программы 007 04 12 522 00 00 105 000 000,00 105 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

007 04 12 522 14 00 105 000 000,00 105 000 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 04 12 522 14 99 105 000 000,00 105 000 000,00
Взносы в уставные капиталы 007 04 12 522 14 99 325 105 000 000,00 105 000 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 05 00 21 705 000,00 21 705 000,00
Коммунальное хозяйство 007 05 02 21 705 000,00 21 705 000,00
Региональные целевые программы 007 05 02 522 00 00 21 705 000,00 21 705 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» 007 05 02 522 04 00 16 605 000,00 16 605 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 05 02 522 04 99 16 605 000,00 16 605 000,00
Взносы в уставные капиталы 007 05 02 522 04 99 325 16 605 000,00 16 605 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 –2020 годы»

007 05 02 522 23 00 5 100 000,00 5 100 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 05 02 522 23 99 5 100 000,00 5 100 000,00
Взносы в уставные капиталы 007 05 02 522 23 99 325 5 100 000,00 5 100 000,00
образование 007 07 00 102 000,00 102 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 007 07 05 102 000,00 102 000,00
Региональные целевые программы 007 07 05 522 00 00 102 000,00 102 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

007 07 05 522 20 00 102 000,00 102 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 07 05 522 20 99 102 000,00 102 000,00
Выполнение функций государственными органами 007 07 05 522 20 99 012 102 000,00 102 000,00
Физическая культура и спорт 007 11 00 891 000 000,00 891 000 000,00
спорт высших достижений 007 11 03 891 000 000,00 891 000 000,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 007 11 03 512 00 00 891 000 000,00 891 000 000,00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 007 11 03 512 97 00 891 000 000,00 891 000 000,00
субсидии некоммерческим организациям 007 11 03 512 97 00 019 891 000 000,00 891 000 000,00

8 Министерство культуры омской области 008 1 865 901 602,19 1 860 280 102,19 5 621 500,00
общегосударственные вопросы 008 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 008 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 008 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

008 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 008 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
образование 008 07 00 235 507 261,62 235 507 261,62
общее образование 008 07 02 128 029 786,00 128 029 786,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 008 07 02 423 00 00 6 976 038,00 6 976 038,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 02 423 99 00 6 976 038,00 6 976 038,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 07 02 423 99 00 001 6 964 038,00 6 964 038,00
социальные выплаты 008 07 02 423 99 00 005 12 000,00 12 000,00
Межбюджетные трансферты 008 07 02 521 00 00 121 053 748,00 121 053 748,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

008 07 02 521 01 00 120 023 300,00 120 023 300,00

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 008 07 02 521 01 01 118 456 200,00 118 456 200,00
Фонд софинансирования 008 07 02 521 01 01 010 118 456 200,00 118 456 200,00
Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий

008 07 02 521 01 05 1 487 100,00 1 487 100,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фонд софинансирования 008 07 02 521 01 05 010 1 487 100,00 1 487 100,00
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 008 07 02 521 01 18 80 000,00 80 000,00
Фонд софинансирования 008 07 02 521 01 18 010 80 000,00 80 000,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 008 07 02 521 03 00 1 030 448,00 1 030 448,00
предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений омской области в сфере культуры 008 07 02 521 03 02 1 030 448,00 1 030 448,00
иные межбюджетные трансферты 008 07 02 521 03 02 017 1 030 448,00 1 030 448,00
среднее профессиональное образование 008 07 04 107 317 475,62 107 317 475,62
средние специальные учебные заведения 008 07 04 427 00 00 107 317 475,62 107 317 475,62
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 04 427 99 00 107 317 475,62 107 317 475,62
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 07 04 427 99 00 001 100 208 896,61 100 208 896,61
социальные выплаты 008 07 04 427 99 00 005 7 108 579,01 7 108 579,01
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 008 07 05 160 000,00 160 000,00
Региональные целевые программы 008 07 05 522 00 00 160 000,00 160 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

008 07 05 522 20 00 160 000,00 160 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 07 05 522 20 99 160 000,00 160 000,00
Выполнение функций государственными органами 008 07 05 522 20 99 012 160 000,00 160 000,00
Культура, кинематография 008 08 00 1 629 219 940,57 1 623 598 440,57 5 621 500,00
Культура 008 08 01 1 560 464 156,76 1 555 316 156,76 5 148 000,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 008 08 01 440 00 00 228 024 604,94 222 876 604,94 5 148 000,00
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 008 08 01 440 01 00 30 428 431,64 30 428 431,64
Выполнение государственных функций 008 08 01 440 01 00 016 28 328 431,64 28 328 431,64
субсидии некоммерческим организациям 008 08 01 440 01 00 019 2 100 000,00 2 100 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
санкт-петербурга

008 08 01 440 02 00 5 148 000,00 5 148 000,00

иные межбюджетные трансферты 008 08 01 440 02 00 017 5 148 000,00 5 148 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 440 99 00 192 448 173,30 192 448 173,30
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 08 01 440 99 00 001 192 448 173,30 192 448 173,30
Музеи и постоянные выставки 008 08 01 441 00 00 100 476 966,00 100 476 966,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 441 99 00 100 476 966,00 100 476 966,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 08 01 441 99 00 001 100 476 966,00 100 476 966,00
Библиотеки 008 08 01 442 00 00 89 736 947,00 89 736 947,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 442 99 00 89 736 947,00 89 736 947,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 08 01 442 99 00 001 89 736 947,00 89 736 947,00
театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 008 08 01 443 00 00 566 417 692,27 566 417 692,27
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 443 99 00 566 417 692,27 566 417 692,27
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 008 08 01 443 99 00 001 566 417 692,27 566 417 692,27
Межбюджетные трансферты 008 08 01 521 00 00 571 973 366,00 571 973 366,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

008 08 01 521 01 00 568 624 314,00 568 624 314,00

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 008 08 01 521 01 01 511 404 614,00 511 404 614,00
Фонд софинансирования 008 08 01 521 01 01 010 511 404 614,00 511 404 614,00
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 008 08 01 521 01 18 31 755 000,00 31 755 000,00
Фонд софинансирования 008 08 01 521 01 18 010 31 755 000,00 31 755 000,00
оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными про-
дуктами

008 08 01 521 01 23 25 464 700,00 25 464 700,00

Фонд софинансирования 008 08 01 521 01 23 010 25 464 700,00 25 464 700,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 008 08 01 521 03 00 3 349 052,00 3 349 052,00
предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений омской области в сфере культуры 008 08 01 521 03 02 3 349 052,00 3 349 052,00
иные межбюджетные трансферты 008 08 01 521 03 02 017 3 349 052,00 3 349 052,00
Региональные целевые программы 008 08 01 522 00 00 3 834 580,55 3 834 580,55
долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)» 008 08 01 522 02 00 750 000,00 750 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 02 99 750 000,00 750 000,00
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 02 99 024 750 000,00 750 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области 
(2009 –2013 годы)»

008 08 01 522 03 00 300 000,00 300 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 03 99 300 000,00 300 000,00
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 03 99 024 300 000,00 300 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правонарушений и наркомании в омской области 
(2010 –2014 годы)»

008 08 01 522 07 00 365 000,00 365 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 07 99 365 000,00 365 000,00
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 07 99 024 365 000,00 365 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 008 08 01 522 15 00 320 000,00 320 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 15 99 320 000,00 320 000,00
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 15 99 024 320 000,00 320 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 –2020 годы»

008 08 01 522 23 00 1 709 580,55 1 709 580,55

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 23 99 1 709 580,55 1 709 580,55
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 23 99 024 1 709 580,55 1 709 580,55
долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы 008 08 01 522 24 00 390 000,00 390 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 24 99 390 000,00 390 000,00
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 24 99 024 390 000,00 390 000,00
другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 68 755 783,81 68 282 283,81 473 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 08 04 001 00 00 473 500,00 473 500,00
осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федераль-
ного значения

008 08 04 001 53 00 473 500,00 473 500,00

Выполнение функций государственными органами 008 08 04 001 53 00 012 473 500,00 473 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 008 08 04 002 00 00 30 117 023,81 30 117 023,81
центральный аппарат 008 08 04 002 04 00 30 117 023,81 30 117 023,81
Выполнение функций государственными органами 008 08 04 002 04 00 012 30 117 023,81 30 117 023,81
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 008 08 04 102 00 00 495 860,00 495 860,00
строительство объектов общегражданского назначения 008 08 04 102 02 00 495 860,00 495 860,00
строительство инженерных сетей и благоустройство территории национально-культурного комплекса по ул. Ватутина в Ки-
ровском административном округе г. омска

008 08 04 102 02 13 495 860,00 495 860,00

Бюджетные инвестиции 008 08 04 102 02 13 003 495 860,00 495 860,00
Межбюджетные трансферты 008 08 04 521 00 00 37 669 400,00 37 669 400,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

008 08 04 521 01 00 37 648 900,00 37 648 900,00

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 008 08 04 521 01 01 37 648 900,00 37 648 900,00
Фонд софинансирования 008 08 04 521 01 01 010 37 648 900,00 37 648 900,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 008 08 04 521 03 00 20 500,00 20 500,00
предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений омской области в сфере культуры 008 08 04 521 03 02 20 500,00 20 500,00
иные межбюджетные трансферты 008 08 04 521 03 02 017 20 500,00 20 500,00
социальная политика 008 10 00 500 000,00 500 000,00
социальное обеспечение населения 008 10 03 500 000,00 500 000,00
социальная помощь 008 10 03 505 00 00 500 000,00 500 000,00
Меры социальной поддержки граждан 008 10 03 505 33 00 500 000,00 500 000,00
единовременное пособие молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных 
районов омской области

008 10 03 505 33 13 500 000,00 500 000,00

социальные выплаты 008 10 03 505 33 13 005 500 000,00 500 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

008 14 00 500 000,00 500 000,00

прочие межбюджетные трансферты общего характера 008 14 03 500 000,00 500 000,00
Межбюджетные трансферты 008 14 03 521 00 00 500 000,00 500 000,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 008 14 03 521 03 00 500 000,00 500 000,00
поощрение администраций муниципальных образований омской области за создание условий для развития и совершен-
ствования сферы культуры

008 14 03 521 03 05 500 000,00 500 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
иные межбюджетные трансферты 008 14 03 521 03 05 017 500 000,00 500 000,00

9 Министерство образования омской области 010 11 364 986 837,08 10 532 125 337,08 832 861 500,00
общегосударственные вопросы 010 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 010 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 010 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

010 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
образование 010 07 00 10 324 841 141,08 9 726 342 141,08 598 499 000,00
дошкольное образование 010 07 01 1 751 402 428,35 1 723 434 428,35 27 968 000,00
детские дошкольные учреждения 010 07 01 420 00 00 27 968 000,00 27 968 000,00
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Россий-
ской Федерации

010 07 01 420 01 00 27 968 000,00 27 968 000,00

Фонд софинансирования 010 07 01 420 01 00 010 27 968 000,00 27 968 000,00
Межбюджетные трансферты 010 07 01 521 00 00 1 662 458 341,35 1 662 458 341,35
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

010 07 01 521 01 00 241 981 128,35 241 981 128,35

Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий

010 07 01 521 01 05 7 496 271,00 7 496 271,00

Фонд софинансирования 010 07 01 521 01 05 010 7 496 271,00 7 496 271,00
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 010 07 01 521 01 18 92 996 006,35 92 996 006,35
Фонд софинансирования 010 07 01 521 01 18 010 92 996 006,35 92 996 006,35
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

010 07 01 521 01 25 141 488 851,00 141 488 851,00

Фонд софинансирования 010 07 01 521 01 25 010 141 488 851,00 141 488 851,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 

010 07 01 521 02 00 1 420 477 213,00 1 420 477 213,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях

010 07 01 521 02 01 1 420 477 213,00 1 420 477 213,00

Фонд компенсаций 010 07 01 521 02 01 009 1 420 477 213,00 1 420 477 213,00
Региональные целевые программы 010 07 01 522 00 00 60 976 087,00 60 976 087,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» 010 07 01 522 06 00 60 976 087,00 60 976 087,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

010 07 01 522 06 02 60 976 087,00 60 976 087,00

Фонд софинансирования 010 07 01 522 06 02 010 60 976 087,00 60 976 087,00
общее образование 010 07 02 6 362 992 149,83 5 860 061 249,83 502 930 900,00
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 010 07 02 421 00 00 223 242 371,00 223 242 371,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 421 99 00 223 242 371,00 223 242 371,00
«государственное общеобразовательное 
учреждение – омский кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации»

010 07 02 421 99 01 159 260 736,00 159 260 736,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 421 99 01 001 157 545 914,00 157 545 914,00
социальные выплаты 010 07 02 421 99 01 005 1 714 822,00 1 714 822,00
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за исключением государственного общеобразова-
тельного учреждения – омского кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации)

010 07 02 421 99 03 63 981 635,00 63 981 635,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 421 99 03 001 63 833 335,00 63 833 335,00
социальные выплаты 010 07 02 421 99 03 005 148 300,00 148 300,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 07 02 423 00 00 82 009 835,25 82 009 835,25
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 423 99 00 82 009 835,25 82 009 835,25
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 423 99 00 001 81 718 359,25 81 718 359,25
социальные выплаты 010 07 02 423 99 00 005 291 476,00 291 476,00
детские дома 010 07 02 424 00 00 292 639 903,00 292 639 903,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 424 99 00 292 639 903,00 292 639 903,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 424 99 00 001 291 517 031,00 291 517 031,00
социальные выплаты 010 07 02 424 99 00 005 1 122 872,00 1 122 872,00
специальные (коррекционные) учреждения 010 07 02 433 00 00 554 873 057,00 554 873 057,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 433 99 00 554 873 057,00 554 873 057,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 433 99 00 001 553 252 737,00 553 252 737,00
социальные выплаты 010 07 02 433 99 00 005 1 620 320,00 1 620 320,00
Мероприятия в области образования 010 07 02 436 00 00 326 810 000,00 326 810 000,00
Модернизация региональных систем общего образования 010 07 02 436 21 00 326 810 000,00 326 810 000,00
Фонд софинансирования 010 07 02 436 21 00 010 320 794 600,00 320 794 600,00
Выполнение государственных функций 010 07 02 436 21 00 016 6 015 400,00 6 015 400,00
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 010 07 02 520 00 00 176 120 900,00 176 120 900,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 07 02 520 09 00 172 920 900,00 172 920 900,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 02 520 09 00 001 9 370 500,00 9 370 500,00
Фонд компенсаций 010 07 02 520 09 00 009 163 550 400,00 163 550 400,00
поощрение лучших учителей 010 07 02 520 11 00 3 200 000,00 3 200 000,00
Выполнение государственных функций 010 07 02 520 11 00 016 3 200 000,00 3 200 000,00
Межбюджетные трансферты 010 07 02 521 00 00 4 431 031 450,58 4 431 031 450,58
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

010 07 02 521 01 00 243 591 765,65 243 591 765,65

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 010 07 02 521 01 01 191 551 228,00 191 551 228,00
Фонд софинансирования 010 07 02 521 01 01 010 191 551 228,00 191 551 228,00
Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий

010 07 02 521 01 05 23 731 076,00 23 731 076,00

Фонд софинансирования 010 07 02 521 01 05 010 23 731 076,00 23 731 076,00
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 010 07 02 521 01 18 20 233 407,65 20 233 407,65
Фонд софинансирования 010 07 02 521 01 18 010 20 233 407,65 20 233 407,65
подключение муниципальных общеобразовательных учреждений омской области к сети интернет 010 07 02 521 01 22 564 762,00 564 762,00
Фонд софинансирования 010 07 02 521 01 22 010 564 762,00 564 762,00
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

010 07 02 521 01 25 7 511 292,00 7 511 292,00

Фонд софинансирования 010 07 02 521 01 25 010 7 511 292,00 7 511 292,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 

010 07 02 521 02 00 4 187 439 684,93 4 187 439 684,93

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях

010 07 02 521 02 01 4 179 939 684,93 4 179 939 684,93

Фонд компенсаций 010 07 02 521 02 01 009 4 179 939 684,93 4 179 939 684,93
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в части бесплатного обеспечения обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях омской области комплектами учебников

010 07 02 521 02 03 7 500 000,00 7 500 000,00

Фонд компенсаций 010 07 02 521 02 03 009 7 500 000,00 7 500 000,00
Региональные целевые программы 010 07 02 522 00 00 276 264 633,00 276 264 633,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие физической культуры и спорта в омской области 
(2010 – 
2015 годы)»

010 07 02 522 05 00 500 000,00 500 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

010 07 02 522 05 02 500 000,00 500 000,00

Фонд софинансирования 010 07 02 522 05 02 010 500 000,00 500 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» 010 07 02 522 06 00 275 234 633,00 275 234 633,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 010 07 02 522 06 01 84 133 113,00 84 133 113,00
Фонд софинансирования 010 07 02 522 06 01 010 84 133 113,00 84 133 113,00
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Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

010 07 02 522 06 02 191 101 520,00 191 101 520,00

Фонд софинансирования 010 07 02 522 06 02 010 191 101 520,00 191 101 520,00
долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правонарушений и наркомании в омской области 
(2010 –2014 годы)»

010 07 02 522 07 00 530 000,00 530 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 02 522 07 99 530 000,00 530 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 02 522 07 99 022 530 000,00 530 000,00
начальное профессиональное образование 010 07 03 647 833 586,38 647 833 586,38
профессионально-технические училища 010 07 03 425 00 00 647 833 586,38 647 833 586,38
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 03 425 99 00 647 833 586,38 647 833 586,38
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 03 425 99 00 001 532 964 471,38 532 964 471,38
социальные выплаты 010 07 03 425 99 00 005 114 869 115,00 114 869 115,00
среднее профессиональное образование 010 07 04 427 301 722,62 427 301 722,62
средние специальные учебные заведения 010 07 04 427 00 00 427 301 722,62 427 301 722,62
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 04 427 99 00 427 301 722,62 427 301 722,62
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 04 427 99 00 001 357 755 339,62 357 755 339,62
социальные выплаты 010 07 04 427 99 00 005 69 546 383,00 69 546 383,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 010 07 05 28 873 182,00 28 873 182,00
институты повышения квалификации 010 07 05 428 00 00 28 773 182,00 28 773 182,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 05 428 99 00 28 773 182,00 28 773 182,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 05 428 99 00 001 28 655 132,00 28 655 132,00
социальные выплаты 010 07 05 428 99 00 005 118 050,00 118 050,00
Региональные целевые программы 010 07 05 522 00 00 100 000,00 100 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

010 07 05 522 20 00 100 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 05 522 20 99 100 000,00 100 000,00
Выполнение функций государственными органами 010 07 05 522 20 99 012 100 000,00 100 000,00
прикладные научные исследования в области образования 010 07 08 1 000 000,00 1 000 000,00
прикладные научные исследования и разработки 010 07 08 081 00 00 1 000 000,00 1 000 000,00
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 010 07 08 081 69 00 1 000 000,00 1 000 000,00
Выполнение государственных функций 010 07 08 081 69 00 016 1 000 000,00 1 000 000,00
другие вопросы в области образования 010 07 09 1 105 438 071,90 1 037 837 971,90 67 600 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 07 09 001 00 00 16 404 100,00 16 404 100,00
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

010 07 09 001 52 00 16 404 100,00 16 404 100,00

Выполнение функций государственными органами 010 07 09 001 52 00 012 16 404 100,00 16 404 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

010 07 09 002 00 00 67 852 536,92 67 852 536,92

центральный аппарат 010 07 09 002 04 00 67 852 536,92 67 852 536,92
Выполнение функций государственными органами 010 07 09 002 04 00 012 67 852 536,92 67 852 536,92
поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынков труда, социального обеспечения на-
селения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

010 07 09 360 00 00 21 353 000,00 21 353 000,00

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

010 07 09 360 26 00 21 353 000,00 21 353 000,00

Выполнение государственных функций 010 07 09 360 26 00 016 21 353 000,00 21 353 000,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 010 07 09 435 00 00 42 100 281,75 42 100 281,75
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 09 435 99 00 42 100 281,75 42 100 281,75
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 010 07 09 435 99 00 001 42 100 281,75 42 100 281,75
Мероприятия в области образования 010 07 09 436 00 00 84 192 548,00 54 349 548,00 29 843 000,00
государственная поддержка в сфере образования 010 07 09 436 01 00 22 019 916,00 22 019 916,00
социальные выплаты 010 07 09 436 01 00 005 1 484 100,00 1 484 100,00
субсидии юридическим лицам 010 07 09 436 01 00 006 13 126 500,00 13 126 500,00
Выполнение государственных функций 010 07 09 436 01 00 016 7 409 316,00 7 409 316,00
дистанционное образование детей-инвалидов 010 07 09 436 14 00 62 172 632,00 32 329 632,00 29 843 000,00
Выполнение государственных функций 010 07 09 436 14 00 016 62 172 632,00 32 329 632,00 29 843 000,00
Межбюджетные трансферты 010 07 09 521 00 00 701 889 261,23 701 889 261,23
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

010 07 09 521 01 00 701 889 261,23 701 889 261,23

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 010 07 09 521 01 01 687 299 450,23 687 299 450,23
Фонд софинансирования 010 07 09 521 01 01 010 687 299 450,23 687 299 450,23
Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий

010 07 09 521 01 05 19 211,00 19 211,00

Фонд софинансирования 010 07 09 521 01 05 010 19 211,00 19 211,00
приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения для муниципальных 
образований омской области

010 07 09 521 01 14 14 570 600,00 14 570 600,00

Фонд софинансирования 010 07 09 521 01 14 010 14 570 600,00 14 570 600,00
Региональные целевые программы 010 07 09 522 00 00 171 646 344,00 171 646 344,00
долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)» 010 07 09 522 02 00 812 569,00 812 569,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 02 99 812 569,00 812 569,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 02 99 022 812 569,00 812 569,00
долгосрочная целевая программа омской области «»Развитие физической культуры и спорта в омской области 
(2010 –2015 годы)»

010 07 09 522 05 00 100 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 05 99 100 000,00 100 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 05 99 022 100 000,00 100 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» 010 07 09 522 06 00 139 869 775,00 139 869 775,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 06 99 139 869 775,00 139 869 775,00
социальные выплаты 010 07 09 522 06 99 005 9 139 000,00 9 139 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 06 99 022 130 730 775,00 130 730 775,00
долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правонарушений и наркомании в омской области 
(2010 –2014 годы)»

010 07 09 522 07 00 221 000,00 221 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 07 99 221 000,00 221 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 07 99 022 221 000,00 221 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 010 07 09 522 15 00 443 000,00 443 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 15 99 443 000,00 443 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 15 99 022 443 000,00 443 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 –2020 годы»

010 07 09 522 23 00 30 200 000,00 30 200 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 23 99 30 200 000,00 30 200 000,00
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 23 99 022 30 200 000,00 30 200 000,00
социальная политика 010 10 00 1 035 971 296,00 801 608 796,00 234 362 500,00
социальное обеспечение населения 010 10 03 671 905,00 671 905,00
социальная помощь 010 10 03 505 00 00 671 905,00 671 905,00
Меры социальной поддержки граждан 010 10 03 505 33 00 671 905,00 671 905,00
денежная компенсация затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 010 10 03 505 33 25 634 500,00 634 500,00
публичные нормативные обязательства 010 10 03 505 33 25 002 634 500,00 634 500,00
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям выпускников муниципальных образовательных учреж-
дений

010 10 03 505 33 32 37 405,00 37 405,00

социальные выплаты 010 10 03 505 33 32 005 37 405,00 37 405,00
охрана семьи и детства 010 10 04 999 954 171,00 765 591 671,00 234 362 500,00
социальная помощь 010 10 04 505 00 00 241 312 700,00 125 000 000,00 116 312 700,00
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

010 10 04 505 36 00 241 312 700,00 125 000 000,00 116 312 700,00

Фонд компенсаций 010 10 04 505 36 00 009 241 312 700,00 125 000 000,00 116 312 700,00
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 010 10 04 520 00 00 758 641 471,00 640 591 671,00 118 049 800,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и расположенных на территории омской области

010 10 04 520 10 00 101 342 200,00 101 342 200,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
публичные нормативные обязательства 010 10 04 520 10 00 002 416 200,00 416 200,00
социальные выплаты 010 10 04 520 10 00 005 11 100,00 11 100,00
Фонд компенсаций 010 10 04 520 10 00 009 100 914 900,00 100 914 900,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 10 04 520 13 00 657 299 271,00 539 249 471,00 118 049 800,00
предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

010 10 04 520 13 10 460 901 803,00 344 852 003,00 116 049 800,00

Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 10 009 460 901 803,00 344 852 003,00 116 049 800,00
предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки 010 10 04 520 13 20 73 299 841,00 73 299 841,00
Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 20 009 73 299 841,00 73 299 841,00
ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье 010 10 04 520 13 41 68 989 695,00 66 989 695,00 2 000 000,00
Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 41 009 68 989 695,00 66 989 695,00 2 000 000,00
ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление опеки или попечительства 010 10 04 520 13 42 54 107 932,00 54 107 932,00
Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 42 009 54 107 932,00 54 107 932,00
другие вопросы в области социальной политики 010 10 06 35 345 220,00 35 345 220,00
Межбюджетные трансферты 010 10 06 521 00 00 35 345 220,00 35 345 220,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 

010 10 06 521 02 00 35 345 220,00 35 345 220,00

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 010 10 06 521 02 07 35 345 220,00 35 345 220,00
Фонд компенсаций 010 10 06 521 02 07 009 35 345 220,00 35 345 220,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 14 00 4 000 000,00 4 000 000,00
прочие межбюджетные трансферты общего характера 010 14 03 4 000 000,00 4 000 000,00
Региональные целевые программы 010 14 03 522 00 00 4 000 000,00 4 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» 010 14 03 522 06 00 4 000 000,00 4 000 000,00
оказание поддержки городскому округу и муниципальным районам омской области по результатам комплексной оцен-
ки эффективности деятельности органов местного самоуправления омской области в сфере обеспечения доступности до-
школьного образования

010 14 03 522 06 10 4 000 000,00 4 000 000,00

иные межбюджетные трансферты 010 14 03 522 06 10 017 4 000 000,00 4 000 000,00
10 Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 011 1 418 239 330,59 1 266 299 330,59 151 940 000,00

общегосударственные вопросы 011 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 011 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 011 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

011 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 011 04 00 5 048 000,00 5 048 000,00
другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 5 048 000,00 5 048 000,00
поддержка туристической деятельности 011 04 12 513 00 00 5 048 000,00 5 048 000,00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 011 04 12 513 97 00 5 048 000,00 5 048 000,00
Выполнение государственных функций 011 04 12 513 97 00 016 5 048 000,00 5 048 000,00
образование 011 07 00 544 579 488,88 544 579 488,88
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 011 07 05 54 000,00 54 000,00
Региональные целевые программы 011 07 05 522 00 00 54 000,00 54 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

011 07 05 522 20 00 54 000,00 54 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 07 05 522 20 99 54 000,00 54 000,00
Выполнение функций государственными органами 011 07 05 522 20 99 012 54 000,00 54 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 544 525 488,88 544 525 488,88
организационно-воспитательная работа с молодежью 011 07 07 431 00 00 86 322 672,41 86 322 672,41
проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 431 01 00 43 545 000,00 43 545 000,00
субсидии некоммерческим организациям 011 07 07 431 01 00 019 23 662 500,00 23 662 500,00
проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 431 01 00 447 19 882 500,00 19 882 500,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 07 07 431 99 00 42 777 672,41 42 777 672,41
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 011 07 07 431 99 00 001 42 777 672,41 42 777 672,41
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 011 07 07 432 00 00 266 683 110,00 266 683 110,00
оздоровление детей 011 07 07 432 02 00 266 683 110,00 266 683 110,00
Выполнение государственных функций 011 07 07 432 02 00 016 266 683 110,00 266 683 110,00
Межбюджетные трансферты 011 07 07 521 00 00 185 339 706,47 185 339 706,47
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

011 07 07 521 01 00 185 339 706,47 185 339 706,47

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 011 07 07 521 01 01 55 136 316,12 55 136 316,12
Фонд софинансирования 011 07 07 521 01 01 010 55 136 316,12 55 136 316,12
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 011 07 07 521 01 06 130 203 390,35 130 203 390,35
Фонд софинансирования 011 07 07 521 01 06 010 130 203 390,35 130 203 390,35
Региональные целевые программы 011 07 07 522 00 00 6 180 000,00 6 180 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)» 011 07 07 522 02 00 4 380 000,00 4 380 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 07 07 522 02 99 4 380 000,00 4 380 000,00
проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 522 02 99 447 4 380 000,00 4 380 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правонарушений и наркомании в омской области 
(2010 –2014 годы)»

011 07 07 522 07 00 1 800 000,00 1 800 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 07 07 522 07 99 1 800 000,00 1 800 000,00
проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 522 07 99 447 1 800 000,00 1 800 000,00
Физическая культура и спорт 011 11 00 868 437 441,71 716 497 441,71 151 940 000,00
Физическая культура 011 11 01 66 909 384,58 66 909 384,58
Учреждения по внешкольной работе с детьми 011 11 01 423 00 00 66 733 014,58 66 733 014,58
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 11 01 423 99 00 66 733 014,58 66 733 014,58
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 011 11 01 423 99 00 001 66 733 014,58 66 733 014,58
Региональные целевые программы 011 11 01 522 00 00 176 370,00 176 370,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 –2020 годы»

011 11 01 522 23 00 176 370,00 176 370,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 11 01 522 23 99 176 370,00 176 370,00
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 011 11 01 522 23 99 097 176 370,00 176 370,00
Массовый спорт 011 11 02 235 205 973,10 189 934 973,10 45 271 000,00
Федеральные целевые программы 011 11 02 100 00 00 33 421 000,00 33 421 000,00
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» 011 11 02 100 58 00 33 421 000,00 33 421 000,00
подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» 011 11 02 100 58 01 8 421 000,00 8 421 000,00
Выполнение государственных функций 011 11 02 100 58 01 016 8 421 000,00 8 421 000,00
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»

011 11 02 100 58 02 25 000 000,00 25 000 000,00

строительство спортивного комплекса, стадиона-площадки в г. Калачинске (физкультурно-оздоровительного комплекса 
второй очереди)

011 25 000 000,00 25 000 000,00

Бюджетные инвестиции 011 11 02 100 58 02 003 25 000 000,00 25 000 000,00
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 011 11 02 487 00 00 11 850 000,00 11 850 000,00
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 011 11 02 487 01 00 11 850 000,00 11 850 000,00
Выполнение государственных функций 011 11 02 487 01 00 016 11 850 000,00 11 850 000,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 011 11 02 512 00 00 162 143 343,10 162 143 343,10
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 011 11 02 512 97 00 68 628 184,54 68 628 184,54
Выполнение государственных функций 011 11 02 512 97 00 016 33 628 184,54 33 628 184,54
субсидии некоммерческим организациям 011 11 02 512 97 00 019 35 000 000,00 35 000 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 11 02 512 99 00 93 515 158,56 93 515 158,56
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 011 11 02 512 99 00 001 93 515 158,56 93 515 158,56
Межбюджетные трансферты 011 11 02 521 00 00 17 710 000,00 17 710 000,00
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

011 11 02 521 01 00 17 710 000,00 17 710 000,00

Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности 011 11 02 521 01 18 17 710 000,00 17 710 000,00
Фонд софинансирования 011 11 02 521 01 18 010 17 710 000,00 17 710 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Региональные целевые программы 011 11 02 522 00 00 10 081 630,00 10 081 630,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие физической культуры и спорта в омской области 
(2010 –2015 годы)»

011 11 02 522 05 00 10 000 000,00 10 000 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

011 11 02 522 05 03 10 000 000,00 10 000 000,00

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 011 11 02 522 05 03 020 10 000 000,00 10 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 –2020 годы»

011 11 02 522 23 00 81 630,00 81 630,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 11 02 522 23 99 81 630,00 81 630,00
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 011 11 02 522 23 99 097 81 630,00 81 630,00
спорт высших достижений 011 11 03 504 137 370,48 397 468 370,48 106 669 000,00
Федеральные целевые программы 011 11 03 100 00 00 100 000 000,00 100 000 000,00
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» 011 11 03 100 58 00 100 000 000,00 100 000 000,00
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»

011 11 03 100 58 02 100 000 000,00 100 000 000,00

строительство омского центра спортивной подготовки, г. омск 011 11 03 100 58 02 100 000 000,00 100 000 000,00
Бюджетные инвестиции 011 11 03 100 58 02 003 100 000 000,00 100 000 000,00
центры спортивной подготовки (сборные команды) 011 11 03 482 00 00 162 292 470,48 162 292 470,48
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 11 03 482 99 00 162 292 470,48 162 292 470,48
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 011 11 03 482 99 00 001 162 292 470,48 162 292 470,48
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 011 11 03 487 00 00 6 669 000,00 6 669 000,00
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

011 11 03 487 02 00 6 669 000,00 6 669 000,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 011 11 03 487 02 00 001 6 669 000,00 6 669 000,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 011 11 03 512 00 00 108 933 900,00 108 933 900,00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 011 11 03 512 97 00 108 933 900,00 108 933 900,00
субсидии некоммерческим организациям 011 11 03 512 97 00 019 108 933 900,00 108 933 900,00
Региональные целевые программы 011 11 03 522 00 00 126 242 000,00 126 242 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «»Развитие физической культуры и спорта в омской области 
(2010 –2015 годы)»

011 11 03 522 05 00 126 000 000,00 126 000 000,00

строительство омского центра спортивной подготовки, г. омск 011 11 03 522 05 20 126 000 000,00 126 000 000,00
Бюджетные инвестиции 011 11 03 522 05 20 003 126 000 000,00 126 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 –2020 годы»

011 11 03 522 23 00 242 000,00 242 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 11 03 522 23 99 242 000,00 242 000,00
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 011 11 03 522 23 99 097 242 000,00 242 000,00
другие вопросы в области физической культуры и спорта 011 11 05 62 184 713,55 62 184 713,55
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

011 11 05 002 00 00 62 184 713,55 62 184 713,55

центральный аппарат 011 11 05 002 04 00 62 184 713,55 62 184 713,55
Выполнение функций государственными органами 011 11 05 002 04 00 012 62 184 713,55 62 184 713,55

11 Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области 012 2 294 727 106,32 1 959 727 106,32 335 000 000,00
общегосударственные вопросы 012 01 00 61 444 681,45 61 444 681,45
другие общегосударственные вопросы 012 01 13 61 444 681,45 61 444 681,45
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 012 01 13 092 00 00 375 000,00 375 000,00
Выполнение других обязательств государства 012 01 13 092 03 00 375 000,00 375 000,00
прочие расходы по обязательствам государства 012 01 13 092 03 99 375 000,00 375 000,00
Выполнение государственных функций 012 01 13 092 03 99 016 375 000,00 375 000,00
Региональные целевые программы 012 01 13 522 00 00 61 069 681,45 61 069 681,45
долгосрочная целевая программа омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)» 012 01 13 522 17 00 60 375 281,45 60 375 281,45
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 01 13 522 17 99 60 375 281,45 60 375 281,45
Выполнение государственных функций 012 01 13 522 17 99 016 60 375 281,45 60 375 281,45
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

012 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 –2020 годы»

012 01 13 522 23 00 200 000,00 200 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 01 13 522 23 99 200 000,00 200 000,00
Выполнение государственных функций 012 01 13 522 23 99 016 200 000,00 200 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы 012 01 13 522 24 00 320 000,00 320 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 01 13 522 24 99 320 000,00 320 000,00
Выполнение государственных функций 012 01 13 522 24 99 016 320 000,00 320 000,00
национальная экономика 012 04 00 2 233 137 624,87 1 898 137 624,87 335 000 000,00
общеэкономические вопросы 012 04 01 69 981 329,40 69 981 329,40
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

012 04 01 002 00 00 69 981 329,40 69 981 329,40

центральный аппарат 012 04 01 002 04 00 69 981 329,40 69 981 329,40
Выполнение функций государственными органами 012 04 01 002 04 00 012 69 981 329,40 69 981 329,40
Водное хозяйство 012 04 06 636 270 000,00 301 270 000,00 335 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 012 04 06 102 00 00 335 000 000,00 335 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

012 04 06 102 01 00 335 000 000,00 335 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации

012 04 06 102 01 01 335 000 000,00 335 000 000,00

подготовительные работы в целях строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш 012 04 06 102 01 01 335 000 000,00 335 000 000,00
Бюджетные инвестиции 012 04 06 102 01 01 003 335 000 000,00 335 000 000,00
Региональные целевые программы 012 04 06 522 00 00 301 270 000,00 301 270 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла 
на реке иртыш (2010 – 2014 годы)»

012 04 06 522 18 00 301 270 000,00 301 270 000,00

подготовительные работы в целях строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш 012 04 06 522 18 20 301 270 000,00 301 270 000,00
Бюджетные инвестиции 012 04 06 522 18 20 003 301 270 000,00 301 270 000,00
транспорт 012 04 08 1 402 072 966,20 1 402 072 966,20
Водный транспорт 012 04 08 301 00 00 13 740 141,00 13 740 141,00
отдельные мероприятия в области речного транспорта 012 04 08 301 03 00 13 740 141,00 13 740 141,00
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров и багажа по регулируемым тарифам речным транспортом в местном сообщении

012 04 08 301 03 05 13 740 141,00 13 740 141,00

субсидии юридическим лицам 012 04 08 301 03 05 006 13 740 141,00 13 740 141,00
автомобильный транспорт 012 04 08 303 00 00 440 142 087,20 440 142 087,20
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

012 04 08 303 02 00 440 099 247,20 440 099 247,20

субсидии юридическим лицам 012 04 08 303 02 00 006 440 099 247,20 440 099 247,20
приобретение специальной продукции в виде бланков разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории омской области

012 04 08 303 04 00 42 840,00 42 840,00

Выполнение государственных функций 012 04 08 303 04 00 016 42 840,00 42 840,00
Железнодорожный транспорт 012 04 08 305 00 00 118 100 000,00 118 100 000,00
государственная поддержка железнодорожного транспорта 012 04 08 305 01 00 118 100 000,00 118 100 000,00
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров и багажа железнодорожным транспортом по регулируемым тарифам

012 04 08 305 01 05 118 100 000,00 118 100 000,00

субсидии юридическим лицам 012 04 08 305 01 05 006 118 100 000,00 118 100 000,00
Региональные целевые программы 012 04 08 522 00 00 830 090 738,00 830 090 738,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области 
(2010 – 2016 годы)» 

012 04 08 522 19 00 822 590 738,00 822 590 738,00

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

012 04 08 522 19 20 733 839 141,00 733 839 141,00

Бюджетные инвестиции 012 04 08 522 19 20 003 733 839 141,00 733 839 141,00
строительство первоочередного участка первой линии омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Марша-
ла Жукова»

012 04 08 522 19 21 44 605 000,00 44 605 000,00
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Бюджетные инвестиции 012 04 08 522 19 21 003 44 605 000,00 44 605 000,00
строительство аэропорта «омск-Федоровка» 012 04 08 522 19 22 44 146 597,00 44 146 597,00
Бюджетные инвестиции 012 04 08 522 19 22 003 44 146 597,00 44 146 597,00
долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы 012 04 08 522 24 00 7 500 000,00 7 500 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 08 522 24 99 7 500 000,00 7 500 000,00
субсидии юридическим лицам 012 04 08 522 24 99 006 7 500 000,00 7 500 000,00
другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 124 813 329,27 124 813 329,27
Региональные целевые программы 012 04 12 522 00 00 124 813 329,27 124 813 329,27
долгосрочная целевая программа омской области «строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла 
на реке иртыш (2010 – 2014 годы)»

012 04 12 522 18 00 6 432 000,00 6 432 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 12 522 18 99 6 432 000,00 6 432 000,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 012 04 12 522 18 99 001 6 432 000,00 6 432 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области 
(2010 – 2016 годы)» 

012 04 12 522 19 00 118 381 329,27 118 381 329,27

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 12 522 19 99 118 381 329,27 118 381 329,27
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 012 04 12 522 19 99 001 77 052 524,27 77 052 524,27
отдельные мероприятия в области транспорта 012 04 12 522 19 99 057 41 328 805,00 41 328 805,00
образование 012 07 00 144 800,00 144 800,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 012 07 05 144 800,00 144 800,00
Региональные целевые программы 012 07 05 522 00 00 144 800,00 144 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

012 07 05 522 20 00 144 800,00 144 800,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 07 05 522 20 99 144 800,00 144 800,00
Выполнение функций государственными органами 012 07 05 522 20 99 012 144 800,00 144 800,00

12 Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области 013 2 090 381 293,11 994 043 443,59 1 096 337 849,52
общегосударственные вопросы 013 01 00 19 242 167,52 19 242 167,52
другие общегосударственные вопросы 013 01 13 19 242 167,52 19 242 167,52
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 013 01 13 092 00 00 19 067 767,52 19 067 767,52
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 092 03 00 19 067 767,52 19 067 767,52
прочие расходы по обязательствам государства 013 01 13 092 03 99 19 067 767,52 19 067 767,52
Выполнение государственных функций 013 01 13 092 03 99 016 19 067 767,52 19 067 767,52
Региональные целевые программы 013 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

013 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 013 04 00 1 733 130 225,59 798 734 376,07 934 395 849,52
сельское хозяйство и рыболовство 013 04 05 1 733 130 225,59 798 734 376,07 934 395 849,52
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

013 04 05 002 00 00 56 186 373,49 56 186 373,49

центральный аппарат 013 04 05 002 04 00 56 186 373,49 56 186 373,49
Выполнение функций государственными органами 013 04 05 002 04 00 012 56 186 373,49 56 186 373,49
Федеральные целевые программы 013 04 05 100 00 00 22 610 648,00 11 857 928,00 10 752 720,00
Федеральная целевая программа «социальное развитие села до 2012 года» 013 04 05 100 11 00 100 000,00 100 000,00
Фонд софинансирования 013 04 05 100 11 00 010 100 000,00 100 000,00
Федеральная целевая программа «сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назна-
чения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2012 годы и на период до 2013 года»

013 04 05 100 60 00 22 510 648,00 11 757 928,00 10 752 720,00

субсидии юридическим лицам 013 04 05 100 60 00 006 22 510 648,00 11 757 928,00 10 752 720,00
государственная поддержка сельского хозяйства 013 04 05 260 00 00 30 935 900,00 30 935 900,00
субсидии на поддержку сельского хозяйства 013 04 05 260 05 00 30 935 900,00 30 935 900,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 260 05 00 006 30 935 900,00 30 935 900,00
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 – 2012 годы

013 04 05 267 00 00 923 643 129,52 923 643 129,52

государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 013 04 05 267 05 00 923 643 129,52 923 643 129,52
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным  потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2011 
годах на срок до 8 лет

013 04 05 267 05 01 139 229 558,17 139 229 558,17

субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 01 006 71 602 270,73 71 602 270,73
Фонд компенсаций 013 04 05 267 05 01 009 67 627 287,44 67 627 287,44
поддержка элитного семеноводства 013 04 05 267 05 03 36 667 000,00 36 667 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 03 006 36 667 000,00 36 667 000,00
поддержка производства льна и конопли 013 04 05 267 05 05 12 941 000,00 12 941 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 05 006 12 941 000,00 12 941 000,00
закладка и уход за многолетними насаждениями 013 04 05 267 05 06 345 000,00 345 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 06 006 345 000,00 345 000,00
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и поса-
док многолетних насаждений

013 04 05 267 05 07 110 582 000,00 110 582 000,00

субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 07 006 110 582 000,00 110 582 000,00
поддержка племенного животноводства 013 04 05 267 05 09 74 397 000,00 74 397 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 09 006 74 397 000,00 74 397 000,00
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 – 2011 годах на срок до 1 года

013 04 05 267 05 10 134 688 443,19 134 688 443,19

субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 10 006 134 688 443,19 134 688 443,19
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений 013 04 05 267 05 11 8 838 000,00 8 838 000,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 11 006 8 838 000,00 8 838 000,00
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 – 2011 годах на 
срок от 2 до 10 лет 

013 04 05 267 05 13 247 078 328,16 247 078 328,16

субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 13 006 247 078 328,16 247 078 328,16
поддержка экономически значимых региональных программ 013 04 05 267 05 14 158 876 800,00 158 876 800,00
субсидии юридическим лицам 013 04 05 267 05 14 006 158 876 800,00 158 876 800,00
Учреждения, обеспечивающие выполнение отдельных функций в сфере национальной экономики 013 04 05 310 00 00 13 570 220,00 13 570 220,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 04 05 310 99 00 13 570 220,00 13 570 220,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 013 04 05 310 99 00 001 13 570 220,00 13 570 220,00
государственные архивные учреждения 013 04 05 445 00 00 169 759,64 169 759,64
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 04 05 445 99 00 169 759,64 169 759,64
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 013 04 05 445 99 00 001 169 759,64 169 759,64
Региональные целевые программы 013 04 05 522 00 00 686 014 194,94 686 014 194,94
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

013 04 05 522 14 00 686 014 194,94 686 014 194,94

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 013 04 05 522 14 01 132 861 900,00 132 861 900,00
Фонд софинансирования 013 04 05 522 14 01 010 132 861 900,00 132 861 900,00
Возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

013 04 05 522 14 04 4 659 286,19 4 659 286,19

Фонд компенсаций 013 04 05 522 14 04 009 4 659 286,19 4 659 286,19
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 04 05 522 14 99 548 493 008,75 548 493 008,75
субсидии юридическим лицам 013 04 05 522 14 99 006 517 451 922,81 517 451 922,81
субсидии некоммерческим организациям 013 04 05 522 14 99 019 578 000,00 578 000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 013 04 05 522 14 99 342 30 463 085,94 30 463 085,94
Жилищно-коммунальное хозяйство 013 05 00 147 200 000,00 71 000 000,00 76 200 000,00
Коммунальное хозяйство 013 05 02 146 200 000,00 70 000 000,00 76 200 000,00
Федеральные целевые программы 013 05 02 100 00 00 146 200 000,00 70 000 000,00 76 200 000,00
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Федеральная целевая программа «социальное развитие села до 2012 года» 013 05 02 100 11 00 146 200 000,00 70 000 000,00 76 200 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 013 05 02 100 11 00 020 146 200 000,00 70 000 000,00 76 200 000,00
Благоустройство 013 05 03 1 000 000,00 1 000 000,00
Региональные целевые программы 013 05 03 522 00 00 1 000 000,00 1 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

013 05 03 522 14 00 1 000 000,00 1 000 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

013 05 03 522 14 03 1 000 000,00 1 000 000,00

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 013 05 03 522 14 03 020 1 000 000,00 1 000 000,00
охрана окружающей среды 013 06 00 240 000,00 240 000,00
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 013 06 03 240 000,00 240 000,00
Региональные целевые программы 013 06 03 522 00 00 240 000,00 240 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 013 06 03 522 13 00 240 000,00 240 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 06 03 522 13 99 240 000,00 240 000,00
природоохранные мероприятия 013 06 03 522 13 99 443 240 000,00 240 000,00
образование 013 07 00 80 100 000,00 55 100 000,00 25 000 000,00
общее образование 013 07 02 80 000 000,00 55 000 000,00 25 000 000,00
Федеральные целевые программы 013 07 02 100 00 00 80 000 000,00 55 000 000,00 25 000 000,00
Федеральная целевая программа «социальное развитие села до 2012 года» 013 07 02 100 11 00 80 000 000,00 55 000 000,00 25 000 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 013 07 02 100 11 00 020 80 000 000,00 55 000 000,00 25 000 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 013 07 05 100 000,00 100 000,00
Региональные целевые программы 013 07 05 522 00 00 100 000,00 100 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области
(2011 – 2015 годы)»

013 07 05 522 20 00 100 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 07 05 522 20 99 100 000,00 100 000,00
Выполнение функций государственными органами 013 07 05 522 20 99 012 100 000,00 100 000,00
здравоохранение 013 09 00 4 603 200,00 1 703 200,00 2 900 000,00
амбулаторная помощь 013 09 02 4 603 200,00 1 703 200,00 2 900 000,00
Федеральные целевые программы 013 09 02 100 00 00 4 603 200,00 1 703 200,00 2 900 000,00
Федеральная целевая программа «социальное развитие села до 2012 года» 013 09 02 100 11 00 4 603 200,00 1 703 200,00 2 900 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 013 09 02 100 11 00 020 4 603 200,00 1 703 200,00 2 900 000,00
социальная политика 013 10 00 104 812 700,00 46 970 700,00 57 842 000,00
социальное обеспечение населения 013 10 03 104 812 700,00 46 970 700,00 57 842 000,00
Федеральные целевые программы 013 10 03 100 00 00 100 812 700,00 42 970 700,00 57 842 000,00
Федеральная целевая программа «социальное развитие села до 2012 года» 013 10 03 100 11 00 100 812 700,00 42 970 700,00 57 842 000,00
социальные выплаты 013 10 03 100 11 00 005 100 812 700,00 42 970 700,00 57 842 000,00
Региональные целевые программы 013 10 03 522 00 00 4 000 000,00 4 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

013 10 03 522 14 00 4 000 000,00 4 000 000,00

Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего 
профессионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские 
хозяйства, учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы омской области (за исключением находящихся в городе омске)

013 10 03 522 14 06 4 000 000,00 4 000 000,00

публичные нормативные обязательства 013 10 03 522 14 06 002 4 000 000,00 4 000 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

013 14 00 1 053 000,00 1 053 000,00

прочие межбюджетные трансферты общего характера 013 14 03 1 053 000,00 1 053 000,00
Межбюджетные трансферты 013 14 03 521 00 00 1 053 000,00 1 053 000,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 013 14 03 521 03 00 1 053 000,00 1 053 000,00
поощрение администраций муниципальных районов, сельских и городских поселений омской области за лучшие условия, 
созданные для развития личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у 
населения

013 14 03 521 03 01 1 053 000,00 1 053 000,00

иные межбюджетные трансферты 013 14 03 521 03 01 017 1 053 000,00 1 053 000,00
13 Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 014 7 070 400 167,54 4 884 990 843,24 2 185 409 324,30

общегосударственные вопросы 014 01 00 7 648 479,46 7 648 479,46
другие общегосударственные вопросы 014 01 13 7 648 479,46 7 648 479,46
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 014 01 13 090 00 00 941 700,00 941 700,00
приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества омской области 014 01 13 090 01 00 41 700,00 41 700,00
Выполнение государственных функций 014 01 13 090 01 00 016 41 700,00 41 700,00
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 014 01 13 090 02 00 900 000,00 900 000,00
Выполнение государственных функций 014 01 13 090 02 00 016 900 000,00 900 000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 13 092 00 00 6 532 379,46 6 532 379,46
Выполнение других обязательств государства 014 01 13 092 03 00 6 532 379,46 6 532 379,46
прочие расходы по обязательствам государства 014 01 13 092 03 99 6 532 379,46 6 532 379,46
Выполнение государственных функций 014 01 13 092 03 99 016 6 532 379,46 6 532 379,46
Региональные целевые программы 014 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

014 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 014 04 00 1 817 350 914,08 1 443 041 914,08 374 309 000,00
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09 1 749 576 589,65 1 375 267 589,65 374 309 000,00
Федеральные целевые программы 014 04 09 100 00 00 101 907 000,00 19 600 000,00 82 307 000,00
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» 014 04 09 100 81 00 101 907 000,00 19 600 000,00 82 307 000,00
подпрограмма «автомобильные дороги» 014 04 09 100 81 03 101 907 000,00 19 600 000,00 82 307 000,00
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 04 09 100 81 03 020 101 907 000,00 19 600 000,00 82 307 000,00
Учреждения, обеспечивающие выполнение отдельных функций в сфере национальной экономики 014 04 09 310 00 00 297 538 817,85 297 538 817,85
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 04 09 310 99 00 297 538 817,85 297 538 817,85
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 014 04 09 310 99 00 001 297 538 817,85 297 538 817,85
дорожное хозяйство 014 04 09 315 00 00 292 002 000,00 292 002 000,00
поддержка дорожного хозяйства 014 04 09 315 02 00 292 002 000,00 292 002 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Россий-
ской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

014 04 09 315 02 06 292 002 000,00 292 002 000,00

Фонд софинансирования 014 04 09 315 02 06 010 292 002 000,00 292 002 000,00
Региональные целевые программы 014 04 09 522 00 00 1 058 128 771,80 1 058 128 771,80
долгосрочная целевая программа омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог омской области (2010 
–2025 годы)»

014 04 09 522 11 00 1 058 128 771,80 1 058 128 771,80

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

014 04 09 522 11 02 9 500 000,00 9 500 000,00

Фонд софинансирования 014 04 09 522 11 02 010 9 500 000,00 9 500 000,00
строительство автомобильной дороги «петровка – Калиновка» – трусовка в омском муниципальном районе омской области 014 04 09 522 11 20 69 129 690,00 69 129 690,00
Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 20 003 69 129 690,00 69 129 690,00
строительство мостового перехода через реку Большая Бича на автомобильной дороге Усть-ишим – Малая Бича в Усть-
ишимском муниципальном районе омской области

014 04 09 522 11 21 18 018 600,00 18 018 600,00

Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 21 003 18 018 600,00 18 018 600,00
строительство окружной дороги г. омска, участок Федоровка – александровка 014 04 09 522 11 22 40 891 200,00 40 891 200,00
Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 22 003 40 891 200,00 40 891 200,00
строительство автомобильной дороги тобольск – тара – томск, участок ярково – Ураш в тевризском муниципальном райо-
не омской области

014 04 09 522 11 23 68 200,00 68 200,00

Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 23 003 68 200,00 68 200,00
строительство автомобильной дороги тобольск – тара – томск, участок Ураш – Комаровка в тевризском муниципальном 
районе омской области

014 04 09 522 11 24 281 900,00 281 900,00

Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 24 003 281 900,00 281 900,00
строительство мостового перехода через реку ибейка на автомобильной дороге омск – тара в тарском муниципальном 
районе омской области

014 04 09 522 11 25 59 700,00 59 700,00

Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 25 003 59 700,00 59 700,00
строительство автомобильной дороги тобольск – тара – томск, участок самсоново – екатерининское в тарском муници-
пальном районе омской области

014 04 09 522 11 26 45 500,00 45 500,00
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Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 26 003 45 500,00 45 500,00
строительство автомобильной дороги тобольск – тара – томск, участок тара – седельниково, левобережный и правобе-
режный подходы к мостовому переходу через реку иртыш у с. самсоново в тарском муниципальном районе омской обла-
сти

014 04 09 522 11 27 99 000,00 99 000,00

Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 27 003 99 000,00 99 000,00
Реконструкция подъезда к промышленной зоне северо-западного промузла в г. омске 014 04 09 522 11 28 298 300,00 298 300,00
Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 28 003 298 300,00 298 300,00
строительство автомобильной дороги петровка – Калиновка в омском муниципальном районе омской области 014 04 09 522 11 29 64 900 000,00 64 900 000,00
Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 29 003 64 900 000,00 64 900 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 04 09 522 11 99 854 836 681,80 854 836 681,80
субсидии юридическим лицам 014 04 09 522 11 99 006 28 745 000,00 28 745 000,00
отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 014 04 09 522 11 99 365 826 091 681,80 826 091 681,80
другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12 67 774 324,43 67 774 324,43
Учреждения, обеспечивающие выполнение отдельных функций в сфере национальной экономики 014 04 12 310 00 00 41 274 324,43 41 274 324,43
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 04 12 310 99 00 41 274 324,43 41 274 324,43
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 014 04 12 310 99 00 001 41 274 324,43 41 274 324,43
Региональные целевые программы 014 04 12 522 00 00 26 500 000,00 26 500 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» 014 04 12 522 04 00 5 000 000,00 5 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 04 12 522 04 99 5 000 000,00 5 000 000,00
Мероприятия в области национальной экономики 014 04 12 522 04 99 096 5 000 000,00 5 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)»

014 04 12 522 26 00 21 500 000,00 21 500 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 014 04 12 522 26 01 21 500 000,00 21 500 000,00
Фонд софинансирования 014 04 12 522 26 01 010 21 500 000,00 21 500 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 1 727 729 765,34 627 366 576,34 1 100 363 189,00
Жилищное хозяйство 014 05 01 1 011 690 915,80 495 339 726,80 516 351 189,00
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

014 05 01 098 00 00 696 634 338,30 180 283 149,30 516 351 189,00

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

014 05 01 098 01 00 516 351 189,00 516 351 189,00

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 014 05 01 098 01 01 145 732 627,00 145 732 627,00
Фонд софинансирования 014 05 01 098 01 01 010 145 732 627,00 145 732 627,00
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

014 05 01 098 01 04 370 618 562,00 370 618 562,00

Фонд софинансирования 014 05 01 098 01 04 010 370 618 562,00 370 618 562,00
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

014 05 01 098 02 00 180 283 149,30 180 283 149,30

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 014 05 01 098 02 01 40 000 000,00 40 000 000,00
Фонд софинансирования 014 05 01 098 02 01 010 40 000 000,00 40 000 000,00
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

014 05 01 098 02 04 140 283 149,30 140 283 149,30

Фонд софинансирования 014 05 01 098 02 04 010 140 283 149,30 140 283 149,30
отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства 014 05 01 390 00 00 6 201 400,00 6 201 400,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 014 05 01 390 01 00 6 201 400,00 6 201 400,00
Выполнение государственных функций 014 05 01 390 01 00 016 6 201 400,00 6 201 400,00
Региональные целевые программы 014 05 01 522 00 00 308 855 177,50 308 855 177,50
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 –2020 годы»

014 05 01 522 23 00 9 837 400,00 9 837 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 014 05 01 522 23 01 8 637 400,00 8 637 400,00
Фонд софинансирования 014 05 01 522 23 01 010 8 637 400,00 8 637 400,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 01 522 23 99 1 200 000,00 1 200 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 01 522 23 99 327 1 200 000,00 1 200 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)»

014 05 01 522 26 00 299 017 777,50 299 017 777,50

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

014 05 01 522 26 03 299 017 777,50 299 017 777,50

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 05 01 522 26 03 020 299 017 777,50 299 017 777,50
Коммунальное хозяйство 014 05 02 51 503 000,00 51 503 000,00
Региональные целевые программы 014 05 02 522 00 00 51 503 000,00 51 503 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» 014 05 02 522 04 00 11 503 000,00 11 503 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

014 05 02 522 04 03 6 503 000,00 6 503 000,00

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 05 02 522 04 03 020 6 503 000,00 6 503 000,00
строительство горьковского группового водопровода 014 05 02 522 04 30 5 000 000,00 5 000 000,00
Бюджетные инвестиции 014 05 02 522 04 30 003 5 000 000,00 5 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)»

014 05 02 522 26 00 40 000 000,00 40 000 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

014 05 02 522 26 03 40 000 000,00 40 000 000,00

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 05 02 522 26 03 020 40 000 000,00 40 000 000,00
Благоустройство 014 05 03 584 012 000,00 584 012 000,00
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 014 05 03 520 00 00 584 012 000,00 584 012 000,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муници-
пальных районов Московской и Ленинградской областей

014 05 03 520 27 00 584 012 000,00 584 012 000,00

Фонд софинансирования 014 05 03 520 27 00 010 584 012 000,00 584 012 000,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05 80 523 849,54 80 523 849,54
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

014 05 05 002 00 00 74 715 952,83 74 715 952,83

центральный аппарат 014 05 05 002 04 00 74 715 952,83 74 715 952,83
Выполнение функций государственными органами 014 05 05 002 04 00 012 74 715 952,83 74 715 952,83
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05 391 00 00 5 007 896,71 5 007 896,71
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 05 05 391 99 00 5 007 896,71 5 007 896,71
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 014 05 05 391 99 00 001 5 007 896,71 5 007 896,71
Региональные целевые программы 014 05 05 522 00 00 800 000,00 800 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)» 014 05 05 522 17 00 600 000,00 600 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 05 522 17 99 600 000,00 600 000,00
Выполнение государственных функций 014 05 05 522 17 99 016 600 000,00 600 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)»

014 05 05 522 26 00 200 000,00 200 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 05 522 26 99 200 000,00 200 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05 522 26 99 327 200 000,00 200 000,00
образование 014 07 00 504 594 569,95 504 594 569,95
общее образование 014 07 02 504 405 970,00 504 405 970,00
Региональные целевые программы 014 07 02 522 00 00 504 405 970,00 504 405 970,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» 014 07 02 522 06 00 135 193 370,00 135 193 370,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 07 02 522 06 99 135 193 370,00 135 193 370,00
Выполнение государственных функций 014 07 02 522 06 99 016 135 193 370,00 135 193 370,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

014 07 02 522 14 00 369 212 600,00 369 212 600,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

014 07 02 522 14 03 369 212 600,00 369 212 600,00

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 07 02 522 14 03 020 369 212 600,00 369 212 600,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 014 07 05 188 599,95 188 599,95
Региональные целевые программы 014 07 05 522 00 00 188 599,95 188 599,95
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

014 07 05 522 20 00 188 599,95 188 599,95

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 07 05 522 20 99 188 599,95 188 599,95
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выполнение функций государственными органами 014 07 05 522 20 99 012 188 599,95 188 599,95
Культура, кинематография 014 08 00 724 000 745,01 724 000 745,01
Культура 014 08 01 695 121 923,71 695 121 923,71
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 014 08 01 102 00 00 695 121 923,71 695 121 923,71
строительство объектов общегражданского назначения 014 08 01 102 02 00 695 121 923,71 695 121 923,71
Реконструкция здания Концертного зала омской области по ул. Ленина, д. 27а, г. омск 014 08 01 102 02 10 695 121 923,71 695 121 923,71
Бюджетные инвестиции 014 08 01 102 02 10 003 695 121 923,71 695 121 923,71
другие вопросы в области культуры, кинематографии 014 08 04 28 878 821,30 28 878 821,30
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 014 08 04 102 00 00 28 878 821,30 28 878 821,30
строительство объектов общегражданского назначения 014 08 04 102 02 00 28 878 821,30 28 878 821,30
создание национально-культурного комплекса по ул. Ватутина в Кировском административном округе города омска. стро-
ительство инженерных сетей (1 очередь)

014 08 04 102 02 12 28 878 821,30 28 878 821,30

Бюджетные инвестиции 014 08 04 102 02 12 003 28 878 821,30 28 878 821,30
здравоохранение 014 09 00 1 173 136 458,40 1 145 049 758,40 28 086 700,00
стационарная медицинская помощь 014 09 01 1 173 136 458,40 1 145 049 758,40 28 086 700,00
Федеральные целевые программы 014 09 01 100 00 00 85 528 700,00 57 442 000,00 28 086 700,00
Федеральная целевая программа «социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 
2008 –2012 годы»

014 09 01 100 67 00 85 528 700,00 57 442 000,00 28 086 700,00

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 09 01 100 67 00 020 85 528 700,00 57 442 000,00 28 086 700,00
Региональные целевые программы 014 09 01 522 00 00 1 087 607 758,40 1 087 607 758,40
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2014 
годы

014 09 01 522 16 00 267 607 758,40 267 607 758,40

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

014 09 01 522 16 03 267 607 758,40 267 607 758,40

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 014 09 01 522 16 03 020 267 607 758,40 267 607 758,40
долгосрочная целевая программа омской области «Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы» 014 09 01 522 21 00 820 000 000,00 820 000 000,00
строительство омского областного онкологического диспансера. операционный корпус 014 09 01 522 21 20 820 000 000,00 820 000 000,00
Бюджетные инвестиции 014 09 01 522 21 20 003 820 000 000,00 820 000 000,00
социальная политика 014 10 00 1 115 539 235,30 432 888 800,00 682 650 435,30
социальное обеспечение населения 014 10 03 1 115 539 235,30 432 888 800,00 682 650 435,30
Федеральные целевые программы 014 10 03 100 00 00 109 525 612,36 75 604 532,36 33 921 080,00
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы 014 10 03 100 88 00 109 525 612,36 75 604 532,36 33 921 080,00
приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами 014 10 03 100 88 11 4 244 300,00 4 244 300,00
социальные выплаты 014 10 03 100 88 11 005 4 244 300,00 4 244 300,00
подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей» 014 10 03 100 88 20 105 281 312,36 75 604 532,36 29 676 780,00
Фонд софинансирования 014 10 03 100 88 20 010 105 281 312,36 75 604 532,36 29 676 780,00
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 – 2010 годы 014 10 03 104 00 00 791 422,94 495 467,64 295 955,30
подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей» 014 10 03 104 02 00 791 422,94 495 467,64 295 955,30
Фонд софинансирования 014 10 03 104 02 00 010 791 422,94 495 467,64 295 955,30
социальная помощь 014 10 03 505 00 00 648 433 400,00 648 433 400,00
обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

014 10 03 505 34 00 648 433 400,00 648 433 400,00

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

014 10 03 505 34 01 592 469 800,00 592 469 800,00

социальные выплаты 014 10 03 505 34 01 005 592 469 800,00 592 469 800,00
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-Фз «о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

014 10 03 505 34 02 55 963 600,00 55 963 600,00

социальные выплаты 014 10 03 505 34 02 005 55 963 600,00 55 963 600,00
Региональные целевые программы 014 10 03 522 00 00 356 788 800,00 356 788 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)»

014 10 03 522 26 00 356 788 800,00 356 788 800,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 014 10 03 522 26 01 331 800 000,00 331 800 000,00
Фонд софинансирования 014 10 03 522 26 01 010 331 800 000,00 331 800 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 10 03 522 26 99 24 988 800,00 24 988 800,00
социальные выплаты 014 10 03 522 26 99 005 24 988 800,00 24 988 800,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

014 14 00 400 000,00 400 000,00

прочие межбюджетные трансферты общего характера 014 14 03 400 000,00 400 000,00
Региональные целевые программы 014 14 03 522 00 00 400 000,00 400 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)»

014 14 03 522 26 00 400 000,00 400 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 014 14 03 522 26 01 400 000,00 400 000,00
Фонд софинансирования 014 14 03 522 26 01 010 400 000,00 400 000,00

14 Министерство труда и социального развития омской области 015 9 541 961 082,53 7 661 196 013,26 1 880 765 069,27
общегосударственные вопросы 015 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 015 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 015 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

015 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 015 03 00 16 392 200,00 14 275 900,00 2 116 300,00
Миграционная политика 015 03 11 16 392 200,00 14 275 900,00 2 116 300,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

015 03 11 515 00 00 16 392 200,00 14 275 900,00 2 116 300,00

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

015 03 11 515 01 00 16 392 200,00 14 275 900,00 2 116 300,00

публичные нормативные обязательства 015 03 11 515 01 00 002 16 292 200,00 14 175 900,00 2 116 300,00
Мероприятия в области социальной политики 015 03 11 515 01 00 068 100 000,00 100 000,00
национальная экономика 015 04 00 83 330 100,00 71 102 400,00 12 227 700,00
транспорт 015 04 08 83 330 100,00 71 102 400,00 12 227 700,00
автомобильный транспорт 015 04 08 303 00 00 67 440 000,00 67 440 000,00
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке учащихся обще-
образовательных учреждений очной формы обучения на льготных условиях всеми видами пассажирского транспорта об-
щего пользования, осуществляющего регулярные перевозки в городском сообщении в пределах территории омской об-
ласти, автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные перевозки в приго-
родном сообщении в пределах территории омской области

015 04 08 303 03 00 67 440 000,00 67 440 000,00

субсидии юридическим лицам 015 04 08 303 03 00 006 67 440 000,00 67 440 000,00
Железнодорожный транспорт 015 04 08 305 00 00 15 890 100,00 3 662 400,00 12 227 700,00
государственная поддержка железнодорожного транспорта 015 04 08 305 01 00 15 890 100,00 3 662 400,00 12 227 700,00
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Рос-
сийской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении

015 04 08 305 01 08 15 890 100,00 3 662 400,00 12 227 700,00

субсидии юридическим лицам 015 04 08 305 01 08 006 15 890 100,00 3 662 400,00 12 227 700,00
образование 015 07 00 40 087 800,00 805 800,00 39 282 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 015 07 05 805 800,00 805 800,00
Региональные целевые программы 015 07 05 522 00 00 805 800,00 805 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

015 07 05 522 20 00 805 800,00 805 800,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 07 05 522 20 99 805 800,00 805 800,00
Выполнение функций государственными органами 015 07 05 522 20 99 012 805 800,00 805 800,00
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 39 282 000,00 39 282 000,00
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 015 07 07 432 00 00 39 282 000,00 39 282 000,00
оздоровление детей 015 07 07 432 02 00 39 282 000,00 39 282 000,00
социальные выплаты 015 07 07 432 02 00 005 32 661 020,00 32 661 020,00
Выполнение государственных функций 015 07 07 432 02 00 016 6 620 980,00 6 620 980,00
социальная политика 015 10 00 9 401 976 582,53 7 574 837 513,26 1 827 139 069,27
пенсионное обеспечение 015 10 01 69 000 000,00 69 000 000,00
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 015 10 01 491 00 00 69 000 000,00 69 000 000,00
доплаты к пенсиям государственных служащих омской области 015 10 01 491 01 00 69 000 000,00 69 000 000,00
социальные выплаты 015 10 01 491 01 00 005 69 000 000,00 69 000 000,00
социальное обслуживание населения 015 10 02 2 849 944 723,56 2 838 254 706,56 11 690 017,00
государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в собственности омской области 015 10 02 133 00 00 133 761 536,00 133 761 536,00
автономное учреждение омской области «центр охраны труда» 015 10 02 133 02 00 12 572 936,00 12 572 936,00
субсидии автономным учреждениям 015 10 02 133 02 00 004 12 572 936,00 12 572 936,00
автономное стационарное учреждение социального обслуживания омской области «геронтологический центр «Куйбышев-
ский»

015 10 02 133 03 00 52 648 980,00 52 648 980,00

субсидии автономным учреждениям 015 10 02 133 03 00 004 52 648 980,00 52 648 980,00
автономное стационарное учреждение социального обслуживания омской области «омский психоневрологический интер-
нат»

015 10 02 133 04 00 68 539 620,00 68 539 620,00

субсидии автономным учреждениям 015 10 02 133 04 00 004 68 539 620,00 68 539 620,00
дома-интернаты для престарелых и инвалидов 015 10 02 501 00 00 747 018 249,98 747 018 249,98
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 10 02 501 99 00 747 018 249,98 747 018 249,98
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 015 10 02 501 99 00 001 747 018 249,98 747 018 249,98
социальная помощь 015 10 02 505 00 00 9 083 017,00 9 083 017,00
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 015 10 02 505 02 00 9 083 017,00 9 083 017,00
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий

015 10 02 505 02 01 9 083 017,00 9 083 017,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 015 10 02 505 02 01 001 9 083 017,00 9 083 017,00
Учреждения социального обслуживания населения 015 10 02 508 00 00 1 722 844 858,58 1 722 844 858,58
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 10 02 508 99 00 1 722 844 858,58 1 722 844 858,58
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 015 10 02 508 99 00 001 1 722 844 858,58 1 722 844 858,58
Реализация государственных функций в области социальной политики 015 10 02 514 00 00 2 607 000,00 2 607 000,00
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам

015 10 02 514 41 00 2 607 000,00 2 607 000,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 015 10 02 514 41 00 001 2 607 000,00 2 607 000,00
Региональные целевые программы 015 10 02 522 00 00 234 630 062,00 234 630 062,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 015 10 02 522 15 00 11 884 000,00 11 884 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 02 522 15 99 11 884 000,00 11 884 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 02 522 15 99 068 11 884 000,00 11 884 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 – 2020 годы»

015 10 02 522 23 00 1 715 000,00 1 715 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 02 522 23 99 1 715 000,00 1 715 000,00
субсидии автономным учреждениям 015 10 02 522 23 99 004 200 000,00 200 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 02 522 23 99 068 1 515 000,00 1 515 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы 015 10 02 522 24 00 161 845 432,03 161 845 432,03
строительство жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным отделением, изолятором и лечебным комплексом в 
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания омской области «алексеевский психоневрологический 
интернат», с. алексеевка Любинского района

015 10 02 522 24 20 47 065 336,00 47 065 336,00

Бюджетные инвестиции 015 10 02 522 24 20 003 47 065 336,00 47 065 336,00
строительство спального корпуса на 150 мест в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания омской 
области «атакский психоневрологический интернат», пос. атак тарского района

015 10 02 522 24 21 79 599 756,03 79 599 756,03

Бюджетные инвестиции 015 10 02 522 24 21 003 79 599 756,03 79 599 756,03
строительство канализационного коллектора в автономном стационарном учреждении социального обслуживания омской 
области «омский психоневрологический интернат»

015 10 02 522 24 22 22 100 000,00 22 100 000,00

Бюджетные инвестиции 015 10 02 522 24 22 003 22 100 000,00 22 100 000,00
создание мультифункционального центра реабилитации инвалидов 015 10 02 522 24 23 13 080 340,00 13 080 340,00
Бюджетные инвестиции 015 10 02 522 24 23 003 13 080 340,00 13 080 340,00
долгосрочная целевая программа омской области «старшее поколение» на 2011 – 2015 годы 015 10 02 522 27 00 59 185 629,97 59 185 629,97
Реконструкция здания железнодорожной больницы под размещение бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания омской области «исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

015 10 02 522 27 20 59 185 629,97 59 185 629,97

Бюджетные инвестиции 015 10 02 522 27 20 003 59 185 629,97 59 185 629,97
социальное обеспечение населения 015 10 03 6 167 935 519,29 4 378 491 841,26 1 789 443 678,03
социальная помощь 015 10 03 505 00 00 6 062 639 840,03 4 274 196 162,00 1 788 443 678,03
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 015 10 03 505 02 00 340 346 608,76 340 346 608,76
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий

015 10 03 505 02 01 340 346 608,76 340 346 608,76

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 02 01 002 20 592 973,00 20 592 973,00
социальные выплаты 015 10 03 505 02 01 005 319 753 635,76 319 753 635,76
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-Фз «о государственной социальной помощи» 015 10 03 505 03 00 66 800 900,00 66 800 900,00
оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного ле-
чения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

015 10 03 505 03 01 66 800 900,00 66 800 900,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 03 01 002 2 900 000,00 2 900 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 03 01 005 63 900 900,00 63 900 900,00
закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «о статусе героев советского союза, героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена славы»

015 10 03 505 08 00 324 199,00 324 199,00

социальная поддержка героев советского союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена славы 015 10 03 505 08 02 324 199,00 324 199,00
социальные выплаты 015 10 03 505 08 02 005 324 199,00 324 199,00
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-Фз «о предоставлении социальных гарантий героям социалистического 
труда и полным кавалерам ордена трудовой славы»

015 10 03 505 09 00 283 436,00 283 436,00

социальная поддержка героев социалистического труда и полных кавалеров ордена трудовой славы 015 10 03 505 09 02 283 436,00 283 436,00
социальные выплаты 015 10 03 505 09 02 005 283 436,00 283 436,00
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

015 10 03 505 19 00 46 525 634,27 46 525 634,27

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 19 00 002 46 525 634,27 46 525 634,27
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-Фз «о погребении и похоронном деле» 015 10 03 505 22 00 23 500 000,00 23 500 000,00
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации

015 10 03 505 22 05 23 500 000,00 23 500 000,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 22 05 002 20 890 000,00 20 890 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 22 05 005 2 610 000,00 2 610 000,00
закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «о донорстве крови и ее компонентов» 015 10 03 505 29 00 111 460 900,00 111 460 900,00
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «почетный донор сссР», «почетный донор Рос-
сии»

015 10 03 505 29 01 111 460 900,00 111 460 900,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 29 01 002 109 790 900,00 109 790 900,00
социальные выплаты 015 10 03 505 29 01 005 1 670 000,00 1 670 000,00
Меры социальной поддержки граждан 015 10 03 505 33 00 913 507 050,00 913 507 050,00
социальная поддержка граждан, имеющих детей, и беременных женщин 015 10 03 505 33 01 73 800 000,00 73 800 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 01 002 73 800 000,00 73 800 000,00
социальная поддержка граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед омской областью 015 10 03 505 33 02 29 820 650,00 29 820 650,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 02 002 29 820 650,00 29 820 650,00
ежемесячная выплата к пенсии отдельным категориям граждан и прочие компенсационные выплаты 015 10 03 505 33 03 21 028 000,00 21 028 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 03 002 21 028 000,00 21 028 000,00
ежемесячные компенсационные выплаты на питание гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиа-
ционных катастроф и ядерных испытаний

015 10 03 505 33 04 1 418 000,00 1 418 000,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 04 002 1 418 000,00 1 418 000,00
государственная социальная помощь малоимущим, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и иная материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе материальная помощь отдельным ка-
тегориям граждан из числа неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по ин-
валидности

015 10 03 505 33 05 89 177 900,00 89 177 900,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 05 002 89 177 900,00 89 177 900,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ежемесячная денежная выплата донорам омской области 015 10 03 505 33 06 1 002 000,00 1 002 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 06 002 1 002 000,00 1 002 000,00
социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению протезными изделиями 015 10 03 505 33 15 100 000,00 100 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 33 15 005 100 000,00 100 000,00
ежемесячная денежная выплата многодетным семьям 015 10 03 505 33 18 62 320 000,00 62 320 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 18 002 62 320 000,00 62 320 000,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг инвалидам, героям социалистиче-
ского труда, почетным гражданам омской области, оплата услуг вневедомственной охраны почетным гражданам омской 
области

015 10 03 505 33 20 1 542 000,00 1 542 000,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 20 002 1 525 000,00 1 525 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 33 20 005 17 000,00 17 000,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образовательных учреж-
дений, пенсионерам, уволенным в связи с выходом на пенсию из образовательных учреждений

015 10 03 505 33 21 457 286 200,00 457 286 200,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 21 002 455 726 300,00 455 726 300,00
социальные выплаты 015 10 03 505 33 21 005 1 559 900,00 1 559 900,00
обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан 015 10 03 505 33 22 2 600 000,00 2 600 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 22 002 500 000,00 500 000,00
социальные выплаты 015 10 03 505 33 22 005 2 100 000,00 2 100 000,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям 015 10 03 505 33 23 163 412 300,00 163 412 300,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 23 002 163 412 300,00 163 412 300,00
областной материнский (семейный) капитал 015 10 03 505 33 30 10 000 000,00 10 000 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 30 002 10 000 000,00 10 000 000,00
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации

015 10 03 505 37 00 707 594 100,00 707 594 100,00

социальные выплаты 015 10 03 505 37 00 005 707 594 100,00 707 594 100,00
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-Фз «об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 015 10 03 505 44 00 260 000,00 260 000,00
государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений

015 10 03 505 44 01 260 000,00 260 000,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 44 01 002 260 000,00 260 000,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

015 10 03 505 45 00 732 000,00 732 000,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 45 00 002 732 000,00 732 000,00
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 015 10 03 505 46 00 1 159 631 700,00 1 159 631 700,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 46 00 002 1 159 631 700,00 1 159 631 700,00
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 015 10 03 505 48 00 281 270 700,00 281 270 700,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 48 00 002 281 270 700,00 281 270 700,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 015 10 03 505 55 00 2 410 402 612,00 2 348 324 312,00 62 078 300,00
ежемесячное пособие на ребенка 015 10 03 505 55 10 725 550 000,00 725 550 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 10 002 725 550 000,00 725 550 000,00
ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 015 10 03 505 55 21 394 900 000,00 394 900 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 21 002 394 900 000,00 394 900 000,00
ежемесячная денежная выплата ветеранам омской области 015 10 03 505 55 22 16 972 800,00 16 972 800,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 22 002 16 972 800,00 16 972 800,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 015 10 03 505 55 23 993 406 402,00 993 406 402,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 23 002 989 393 202,00 989 393 202,00
социальные выплаты 015 10 03 505 55 23 005 4 013 200,00 4 013 200,00
ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 015 10 03 505 55 24 94 584 000,00 94 584 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 24 002 94 584 000,00 94 584 000,00
ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий 015 10 03 505 55 31 54 650 510,00 54 650 510,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 31 002 54 650 510,00 54 650 510,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

015 10 03 505 55 32 130 238 900,00 68 160 600,00 62 078 300,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 32 002 130 236 500,00 68 158 200,00 62 078 300,00
социальные выплаты 015 10 03 505 55 32 005 2 400,00 2 400,00
Компенсация затрат, связанных с установкой телефона реабилитированным лицам 015 10 03 505 55 33 100 000,00 100 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 33 002 100 000,00 100 000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 015 10 03 514 00 00 68 918 000,00 67 918 000,00 1 000 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 514 01 00 800 000,00 800 000,00
Выполнение государственных функций 015 10 03 514 01 00 016 800 000,00 800 000,00
оплата услуг по доставке и пересылке гражданам ежемесячных денежных выплат и выплат социального характера 015 10 03 514 04 00 67 118 000,00 67 118 000,00
социальные выплаты 015 10 03 514 04 00 005 67 118 000,00 67 118 000,00
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам

015 10 03 514 41 00 1 000 000,00 1 000 000,00

публичные нормативные обязательства 015 10 03 514 41 00 002 1 000 000,00 1 000 000,00
Региональные целевые программы 015 10 03 522 00 00 36 377 679,26 36 377 679,26
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 015 10 03 522 15 00 2 415 000,00 2 415 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 15 99 2 415 000,00 2 415 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 522 15 99 068 2 415 000,00 2 415 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)» 015 10 03 522 17 00 1 700 000,00 1 700 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 17 99 1 700 000,00 1 700 000,00
Выполнение функций государственными органами 015 10 03 522 17 99 012 1 700 000,00 1 700 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 – 2020 годы»

015 10 03 522 23 00 11 000 000,00 11 000 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 23 99 11 000 000,00 11 000 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 522 23 99 002 11 000 000,00 11 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы 015 10 03 522 24 00 20 655 000,00 20 655 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 24 99 20 655 000,00 20 655 000,00
публичные нормативные обязательства 015 10 03 522 24 99 002 1 499 995,00 1 499 995,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 522 24 99 068 19 155 005,00 19 155 005,00
долгосрочная целевая программа омской области «старшее поколение» на 2011 – 2015 годы 015 10 03 522 27 00 607 679,26 607 679,26
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 27 99 607 679,26 607 679,26
Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 522 27 99 068 607 679,26 607 679,26
охрана семьи и детства 015 10 04 21 734 000,00 21 734 000,00
социальная помощь 015 10 04 505 00 00 20 900 500,00 20 900 500,00
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-Фз «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 015 10 04 505 05 00 20 900 500,00 20 900 500,00
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 015 10 04 505 05 02 20 900 500,00 20 900 500,00
публичные нормативные обязательства 015 10 04 505 05 02 002 20 900 500,00 20 900 500,00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 015 10 04 511 00 00 833 500,00 833 500,00
перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений

015 10 04 511 02 00 833 500,00 833 500,00

Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 015 10 04 511 02 00 001 80 500,00 80 500,00
Выполнение государственных функций 015 10 04 511 02 00 016 753 000,00 753 000,00
другие вопросы в области социальной политики 015 10 06 293 362 339,68 289 090 965,44 4 271 374,24
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

015 10 06 002 00 00 231 421 611,74 231 421 611,74

центральный аппарат 015 10 06 002 04 00 128 892 015,81 128 892 015,81
Выполнение функций государственными органами 015 10 06 002 04 00 012 128 892 015,81 128 892 015,81
территориальные органы 015 10 06 002 15 00 102 529 595,93 102 529 595,93
Выполнение функций государственными органами 015 10 06 002 15 00 012 102 529 595,93 102 529 595,93
социальная помощь 015 10 06 505 00 00 4 271 374,24 4 271 374,24
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 015 10 06 505 02 00 4 271 374,24 4 271 374,24
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий

015 10 06 505 02 01 4 271 374,24 4 271 374,24

Выполнение функций государственными органами 015 10 06 505 02 01 012 4 271 374,24 4 271 374,24
Реализация государственных функций в области социальной политики 015 10 06 514 00 00 54 737 353,70 54 737 353,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мероприятия в области социальной политики 015 10 06 514 01 00 2 769 353,70 2 769 353,70
Выполнение государственных функций 015 10 06 514 01 00 016 2 769 353,70 2 769 353,70
субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 015 10 06 514 05 00 51 968 000,00 51 968 000,00
субсидии некоммерческим организациям 015 10 06 514 05 00 019 51 968 000,00 51 968 000,00
Региональные целевые программы 015 10 06 522 00 00 2 932 000,00 2 932 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 – 2020 годы»

015 10 06 522 23 00 85 000,00 85 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 06 522 23 99 85 000,00 85 000,00
Мероприятия в области социальной политики 015 10 06 522 23 99 068 85 000,00 85 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
омской области (2011 – 2015 годы)»

015 10 06 522 29 00 2 847 000,00 2 847 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 06 522 29 99 2 847 000,00 2 847 000,00
субсидии некоммерческим организациям 015 10 06 522 29 99 019 2 847 000,00 2 847 000,00

15 Министерство финансов омской области 016 3 007 465 770,69 2 967 614 570,69 39 851 200,00
общегосударственные вопросы 016 01 00 255 675 534,69 255 675 534,69
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

016 01 06 190 875 584,50 190 875 584,50

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

016 01 06 002 00 00 170 271 384,50 170 271 384,50

центральный аппарат 016 01 06 002 04 00 170 271 384,50 170 271 384,50
Выполнение функций государственными органами 016 01 06 002 04 00 012 170 271 384,50 170 271 384,50
Межбюджетные трансферты 016 01 06 521 00 00 20 604 200,00 20 604 200,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 016 01 06 521 03 00 20 604 200,00 20 604 200,00
Реализация мероприятий по реформированию бюджетного процесса в муниципальных районах омской области 016 01 06 521 03 08 20 604 200,00 20 604 200,00
иные межбюджетные трансферты 016 01 06 521 03 08 017 20 604 200,00 20 604 200,00
Резервные фонды 016 01 11 59 311 000,00 59 311 000,00
Резервные фонды 016 01 11 070 00 00 59 311 000,00 59 311 000,00
Резервный фонд правительства омской области 016 01 11 070 04 00 59 311 000,00 59 311 000,00
прочие расходы 016 01 11 070 04 00 013 59 311 000,00 59 311 000,00
другие общегосударственные вопросы 016 01 13 5 488 950,19 5 488 950,19
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 016 01 13 092 00 00 5 314 550,19 5 314 550,19
оплата судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны омской области 016 01 13 092 01 00 5 314 550,19 5 314 550,19
Выполнение государственных функций 016 01 13 092 01 00 016 5 314 550,19 5 314 550,19
Региональные целевые программы 016 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

016 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 016 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 016 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная оборона 016 02 00 39 851 200,00 39 851 200,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 39 851 200,00 39 851 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 016 02 03 001 00 00 39 851 200,00 39 851 200,00
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 016 02 03 001 36 00 39 851 200,00 39 851 200,00
Фонд компенсаций 016 02 03 001 36 00 009 39 851 200,00 39 851 200,00
образование 016 07 00 180 000,00 180 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 016 07 05 180 000,00 180 000,00
Региональные целевые программы 016 07 05 522 00 00 180 000,00 180 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

016 07 05 522 20 00 180 000,00 180 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 016 07 05 522 20 99 180 000,00 180 000,00
Выполнение функций государственными органами 016 07 05 522 20 99 012 180 000,00 180 000,00
обслуживание государственного и муниципального долга 016 13 00 843 000 000,00 843 000 000,00
обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 016 13 01 843 000 000,00 843 000 000,00
процентные платежи по долговым обязательствам 016 13 01 065 00 00 843 000 000,00 843 000 000,00
процентные платежи по государственному долгу омской области 016 13 01 065 02 00 843 000 000,00 843 000 000,00
Выполнение государственных функций 016 13 01 065 02 00 016 843 000 000,00 843 000 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

016 14 00 1 868 759 036,00 1 868 759 036,00

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 016 14 01 429 172 734,00 429 172 734,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 016 14 01 516 00 00 429 172 734,00 429 172 734,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 016 14 01 516 01 00 429 172 734,00 429 172 734,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой 
поддержки

016 14 01 516 01 20 429 172 734,00 429 172 734,00

Фонд финансовой поддержки 016 14 01 516 01 20 008 429 172 734,00 429 172 734,00
иные дотации 016 14 02 1 067 998 000,00 1 067 998 000,00
дотации 016 14 02 517 00 00 1 067 998 000,00 1 067 998 000,00
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 016 14 02 517 02 00 1 067 998 000,00 1 067 998 000,00
прочие дотации 016 14 02 517 02 00 007 1 067 998 000,00 1 067 998 000,00
прочие межбюджетные трансферты общего характера 016 14 03 371 588 302,00 371 588 302,00
Межбюджетные трансферты 016 14 03 521 00 00 371 588 302,00 371 588 302,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 

016 14 03 521 02 00 350 000 000,00 350 000 000,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав муниципальных районов омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности

016 14 03 521 02 08 350 000 000,00 350 000 000,00

Фонд компенсаций 016 14 03 521 02 08 009 350 000 000,00 350 000 000,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 016 14 03 521 03 00 21 588 302,00 21 588 302,00
сопровождение программных продуктов муниципальных образований омской области 016 14 03 521 03 06 21 588 302,00 21 588 302,00
иные межбюджетные трансферты 016 14 03 521 03 06 017 21 588 302,00 21 588 302,00

16 Министерство экономики омской области 017 851 985 883,26 608 717 865,43 243 268 017,83
общегосударственные вопросы 017 01 00 211 779 186,41 211 779 186,41
Международные отношения и международное сотрудничество 017 01 08 1 519 500,00 1 519 500,00
Международное сотрудничество 017 01 08 030 00 00 1 519 500,00 1 519 500,00
Международные культурные, научные и информационные связи 017 01 08 030 04 00 1 519 500,00 1 519 500,00
Выполнение государственных функций 017 01 08 030 04 00 016 1 519 500,00 1 519 500,00
другие общегосударственные вопросы 017 01 13 210 259 686,41 210 259 686,41
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

017 01 13 002 00 00 81 806 186,41 81 806 186,41

центральный аппарат 017 01 13 002 04 00 81 806 186,41 81 806 186,41
Выполнение функций государственными органами 017 01 13 002 04 00 012 81 806 186,41 81 806 186,41
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 017 01 13 092 00 00 2 293 900,00 2 293 900,00
Выполнение других обязательств государства 017 01 13 092 03 00 2 293 900,00 2 293 900,00
прочие расходы по обязательствам государства 017 01 13 092 03 99 2 293 900,00 2 293 900,00
Выполнение государственных функций 017 01 13 092 03 99 016 2 293 900,00 2 293 900,00
государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в собственности омской области 017 01 13 133 00 00 125 985 200,00 125 985 200,00
автономное учреждение омской области «агентство по рекламно-выставочной деятельности» 017 01 13 133 01 00 125 985 200,00 125 985 200,00
субсидии автономным учреждениям 017 01 13 133 01 00 004 125 985 200,00 125 985 200,00
Региональные целевые программы 017 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

017 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 017 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 017 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 017 04 00 497 272 611,39 254 004 593,56 243 268 017,83
общеэкономические вопросы 017 04 01 81 384 045,00 81 384 045,00
Реализация государственных функций в сфере экономической политики 017 04 01 350 00 00 81 384 045,00 81 384 045,00
субсидии на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
сфере экономической политики

017 04 01 350 01 00 81 384 045,00 81 384 045,00

субсидии юридическим лицам 017 04 01 350 01 00 006 81 384 045,00 81 384 045,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 415 888 566,39 172 620 548,56 243 268 017,83
Малое и среднее предпринимательство 017 04 12 345 00 00 243 285 027,83 17 010,00 243 268 017,83
субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

017 04 12 345 01 00 243 268 017,83 243 268 017,83

субсидии юридическим лицам 017 04 12 345 01 00 006 74 641 674,83 74 641 674,83
Фонд софинансирования 017 04 12 345 01 00 010 8 000 000,00 8 000 000,00
Выполнение государственных функций 017 04 12 345 01 00 016 900 000,00 900 000,00
субсидии некоммерческим организациям 017 04 12 345 01 00 019 113 226 343,00 113 226 343,00
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 017 04 12 345 01 00 345 46 500 000,00 46 500 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 12 345 99 00 17 010,00 17 010,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 017 04 12 345 99 00 001 17 010,00 17 010,00
Региональные целевые программы 017 04 12 522 00 00 172 603 538,56 172 603 538,56
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области 
(2009 – 2013 годы)»

017 04 12 522 03 00 172 603 538,56 172 603 538,56

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 017 04 12 522 03 01 2 000 000,00 2 000 000,00
Фонд софинансирования 017 04 12 522 03 01 010 2 000 000,00 2 000 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 017 04 12 522 03 99 170 603 538,56 170 603 538,56
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 017 04 12 522 03 99 001 10 763 538,56 10 763 538,56
субсидии юридическим лицам 017 04 12 522 03 99 006 28 220 000,00 28 220 000,00
субсидии некоммерческим организациям 017 04 12 522 03 99 019 116 900 000,00 116 900 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 017 04 12 522 03 99 345 14 720 000,00 14 720 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 00 90 116 485,46 90 116 485,46
Жилищное хозяйство 017 05 01 75 000 000,00 75 000 000,00
Региональные целевые программы 017 05 01 522 00 00 75 000 000,00 75 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)»

017 05 01 522 26 00 75 000 000,00 75 000 000,00

строительство многоквартирного жилого дома № 1 (стр.), жилой квартал «Б» на территории жилищного комплекса 
«Московка-2», г. омск

017 05 01 522 26 20 75 000 000,00 75 000 000,00

Бюджетные инвестиции 017 05 01 522 26 20 003 75 000 000,00 75 000 000,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 017 05 05 15 116 485,46 15 116 485,46
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 017 05 05 391 00 00 15 116 485,46 15 116 485,46
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 05 05 391 99 00 15 116 485,46 15 116 485,46
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 017 05 05 391 99 00 001 15 116 485,46 15 116 485,46
образование 017 07 00 17 600,00 17 600,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 017 07 05 17 600,00 17 600,00
Региональные целевые программы 017 07 05 522 00 00 17 600,00 17 600,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

017 07 05 522 20 00 17 600,00 17 600,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 017 07 05 522 20 99 17 600,00 17 600,00
Выполнение функций государственными органами 017 07 05 522 20 99 012 17 600,00 17 600,00
социальная политика 017 10 00 50 300 000,00 50 300 000,00
социальное обеспечение населения 017 10 03 50 000 000,00 50 000 000,00
Региональные целевые программы 017 10 03 522 00 00 50 000 000,00 50 000 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)»

017 10 03 522 26 00 50 000 000,00 50 000 000,00

предоставление семьям компенсации расходов на погашение части  ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рож-
дения (усыновления, удочерения) второго ребенка или последующих детей

017 10 03 522 26 05 47 600 000,00 47 600 000,00

публичные нормативные обязательства 017 10 03 522 26 05 002 47 600 000,00 47 600 000,00
предоставление гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство индивидуальных жилых 
домов

017 10 03 522 26 07 2 400 000,00 2 400 000,00

социальные выплаты 017 10 03 522 26 07 005 2 400 000,00 2 400 000,00
другие вопросы в области социальной политики 017 10 06 300 000,00 300 000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 017 10 06 514 00 00 300 000,00 300 000,00
субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 017 10 06 514 05 00 300 000,00 300 000,00
субсидии некоммерческим организациям 017 10 06 514 05 00 019 300 000,00 300 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

017 14 00 2 500 000,00 2 500 000,00

иные дотации 017 14 02 2 500 000,00 2 500 000,00
дотации 017 14 02 517 00 00 2 500 000,00 2 500 000,00
содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов омской области и муниципального образования городской округ город омск ом-
ской области

017 14 02 517 03 00 2 500 000,00 2 500 000,00

прочие дотации 017 14 02 517 03 00 007 2 500 000,00 2 500 000,00
17 главное организационно-кадровое управление омской области 018 85 112 149,66 83 226 909,66 1 885 240,00

общегосударственные вопросы 018 01 00 52 782 665,66 52 782 665,66
другие общегосударственные вопросы 018 01 13 52 782 665,66 52 782 665,66
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

018 01 13 002 00 00 27 799 647,14 27 799 647,14

центральный аппарат 018 01 13 002 04 00 27 799 647,14 27 799 647,14
Выполнение функций государственными органами 018 01 13 002 04 00 012 27 799 647,14 27 799 647,14
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 018 01 13 092 00 00 284 825,00 284 825,00
Выполнение других обязательств государства 018 01 13 092 03 00 284 825,00 284 825,00
Участие специалистов в президентской программе подготовки в рамках государственного плана подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

018 01 13 092 03 01 223 229,00 223 229,00

Выполнение государственных функций 018 01 13 092 03 01 016 223 229,00 223 229,00
прочие расходы по обязательствам государства 018 01 13 092 03 99 61 596,00 61 596,00
Выполнение государственных функций 018 01 13 092 03 99 016 61 596,00 61 596,00
Региональные центры по связям с общественностью 018 01 13 402 00 00 23 699 793,52 23 699 793,52
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 01 13 402 99 00 23 699 793,52 23 699 793,52
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 018 01 13 402 99 00 001 23 699 793,52 23 699 793,52
Региональные целевые программы 018 01 13 522 00 00 998 400,00 998 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

018 01 13 522 20 00 998 400,00 998 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 018 01 13 522 20 99 998 400,00 998 400,00
Выполнение функций государственными органами 018 01 13 522 20 99 012 559 900,00 559 900,00
Выполнение государственных функций 018 01 13 522 20 99 016 438 500,00 438 500,00
образование 018 07 00 7 329 480,00 5 444 240,00 1 885 240,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 018 07 05 2 408 000,00 2 408 000,00
переподготовка и повышение квалификации кадров 018 07 05 278 00 00 2 228 000,00 2 228 000,00
Участие в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих

018 07 05 278 02 00 2 228 000,00 2 228 000,00

Выполнение государственных функций 018 07 05 278 02 00 016 2 228 000,00 2 228 000,00
Региональные целевые программы 018 07 05 522 00 00 180 000,00 180 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

018 07 05 522 20 00 180 000,00 180 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 018 07 05 522 20 99 180 000,00 180 000,00
Выполнение функций государственными органами 018 07 05 522 20 99 012 180 000,00 180 000,00
Высшее и послевузовское профессиональное образование 018 07 06 4 921 480,00 3 036 240,00 1 885 240,00
Мероприятия в области образования 018 07 06 436 00 00 4 921 480,00 3 036 240,00 1 885 240,00
государственная поддержка в сфере образования 018 07 06 436 01 00 1 351 000,00 1 351 000,00
Выполнение государственных функций 018 07 06 436 01 00 016 1 351 000,00 1 351 000,00
подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 018 07 06 436 18 00 3 570 480,00 1 685 240,00 1 885 240,00
Выполнение государственных функций 018 07 06 436 18 00 016 3 570 480,00 1 685 240,00 1 885 240,00
социальная политика 018 10 00 25 000 004,00 25 000 004,00
другие вопросы в области социальной политики 018 10 06 25 000 004,00 25 000 004,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 018 10 06 514 00 00 20 461 204,00 20 461 204,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 018 10 06 514 05 00 20 461 204,00 20 461 204,00
субсидии некоммерческим организациям 018 10 06 514 05 00 019 20 461 204,00 20 461 204,00
Региональные целевые программы 018 10 06 522 00 00 4 538 800,00 4 538 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
омской области (2011 – 2015 годы)»

018 10 06 522 29 00 4 538 800,00 4 538 800,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 018 10 06 522 29 99 4 538 800,00 4 538 800,00
субсидии некоммерческим организациям 018 10 06 522 29 99 019 4 538 800,00 4 538 800,00

18 главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области 019 404 230 919,91 404 230 919,91
общегосударственные вопросы 019 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 019 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 019 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области
(2011 – 2015 годы)»

019 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 019 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
образование 019 07 00 52 800,00 52 800,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 019 07 05 52 800,00 52 800,00
Региональные целевые программы 019 07 05 522 00 00 52 800,00 52 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

019 07 05 522 20 00 52 800,00 52 800,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 07 05 522 20 99 52 800,00 52 800,00
Выполнение функций государственными органами 019 07 05 522 20 99 012 52 800,00 52 800,00
средства массовой информации 019 12 00 404 003 719,91 404 003 719,91
телевидение и радиовещание 019 12 01 219 707 130,00 219 707 130,00
средства массовой информации 019 12 01 444 00 00 29 233 230,00 29 233 230,00
Мероприятия в сфере средств массовой информации 019 12 01 444 01 00 29 233 230,00 29 233 230,00
Выполнение государственных функций 019 12 01 444 01 00 016 29 233 230,00 29 233 230,00
телерадиокомпании и телеорганизации 019 12 01 453 00 00 189 023 900,00 189 023 900,00
субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям 019 12 01 453 01 00 189 023 900,00 189 023 900,00
субсидии юридическим лицам 019 12 01 453 01 00 006 189 023 900,00 189 023 900,00
Региональные целевые программы 019 12 01 522 00 00 1 450 000,00 1 450 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 019 12 01 522 15 00 1 300 000,00 1 300 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 01 522 15 99 1 300 000,00 1 300 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 01 522 15 99 023 1 300 000,00 1 300 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 – 2020 годы»

019 12 01 522 23 00 50 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 01 522 23 99 50 000,00 50 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 01 522 23 99 023 50 000,00 50 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы 019 12 01 522 24 00 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 01 522 24 99 100 000,00 100 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 01 522 24 99 023 100 000,00 100 000,00
периодическая печать и издательства 019 12 02 159 667 643,50 159 667 643,50
средства массовой информации 019 12 02 444 00 00 33 177 647,00 33 177 647,00
Мероприятия в сфере средств массовой информации 019 12 02 444 01 00 33 177 647,00 33 177 647,00
Выполнение государственных функций 019 12 02 444 01 00 016 33 177 647,00 33 177 647,00
периодическая печать 019 12 02 456 00 00 18 138 500,00 18 138 500,00
субсидии в сфере периодической печати 019 12 02 456 01 00 18 138 500,00 18 138 500,00
субсидии юридическим лицам 019 12 02 456 01 00 006 18 138 500,00 18 138 500,00
периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 019 12 02 457 00 00 107 801 496,50 107 801 496,50
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 12 02 457 99 00 107 801 496,50 107 801 496,50
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 019 12 02 457 99 00 001 107 801 496,50 107 801 496,50
Региональные целевые программы 019 12 02 522 00 00 550 000,00 550 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 019 12 02 522 15 00 500 000,00 500 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 02 522 15 99 500 000,00 500 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 02 522 15 99 023 500 000,00 500 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
омской области на 2010 – 2020 годы»»

019 12 02 522 23 00 50 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 02 522 23 99 50 000,00 50 000,00
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 02 522 23 99 023 50 000,00 50 000,00
прикладные научные исследования в области средств массовой информации 019 12 03 500 000,00 500 000,00
средства массовой информации 019 12 03 444 00 00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия в сфере средств массовой информации 019 12 03 444 01 00 500 000,00 500 000,00
Выполнение государственных функций 019 12 03 444 01 00 016 500 000,00 500 000,00
другие вопросы в области средств массовой информации 019 12 04 24 128 946,41 24 128 946,41
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

019 12 04 002 00 00 22 132 294,91 22 132 294,91

центральный аппарат 019 12 04 002 04 00 22 132 294,91 22 132 294,91
Выполнение функций государственными органами 019 12 04 002 04 00 012 22 132 294,91 22 132 294,91
средства массовой информации 019 12 04 444 00 00 1 996 651,50 1 996 651,50
Мероприятия в сфере средств массовой информации 019 12 04 444 01 00 800 000,00 800 000,00
Выполнение государственных функций 019 12 04 444 01 00 016 800 000,00 800 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 12 04 444 99 00 1 196 651,50 1 196 651,50
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 019 12 04 444 99 00 001 1 196 651,50 1 196 651,50

19 главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 020 374 466 757,31 374 466 757,31
общегосударственные вопросы 020 01 00 203 600,00 203 600,00
другие общегосударственные вопросы 020 01 13 203 600,00 203 600,00
Региональные целевые программы 020 01 13 522 00 00 203 600,00 203 600,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

020 01 13 522 20 00 203 600,00 203 600,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 01 13 522 20 99 203 600,00 203 600,00
Выполнение функций государственными органами 020 01 13 522 20 99 012 203 600,00 203 600,00
национальная оборона 020 02 00 17 858 200,10 17 858 200,10
Мобилизационная подготовка экономики 020 02 04 17 858 200,10 17 858 200,10
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 020 02 04 209 00 00 17 858 200,10 17 858 200,10
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 020 02 04 209 01 00 17 858 200,10 17 858 200,10
Выполнение государственных функций 020 02 04 209 01 00 016 17 858 200,10 17 858 200,10
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 020 03 00 348 466 807,21 348 466 807,21
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 020 03 09 110 741 447,21 110 741 447,21
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

020 03 09 002 00 00 21 952 559,35 21 952 559,35

центральный аппарат 020 03 09 002 04 00 21 952 559,35 21 952 559,35
Выполнение функций государственными органами 020 03 09 002 04 00 012 21 952 559,35 21 952 559,35
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 020 03 09 218 00 00 27 505 987,28 27 505 987,28
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера

020 03 09 218 01 00 27 505 987,28 27 505 987,28

Выполнение государственных функций 020 03 09 218 01 00 016 27 505 987,28 27 505 987,28
Мероприятия по гражданской обороне 020 03 09 219 00 00 150 000,00 150 000,00
организация и проведение мероприятий по подготовке населения к действиям в чрезвычайной ситуации 020 03 09 219 01 00 150 000,00 150 000,00
Выполнение государственных функций 020 03 09 219 01 00 016 150 000,00 150 000,00
гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 020 03 09 247 00 00 18 935 896,18 18 935 896,18
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 03 09 247 99 00 18 935 896,18 18 935 896,18
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 020 03 09 247 99 00 001 18 935 896,18 18 935 896,18
поисковые и аварийно-спасательные учреждения 020 03 09 302 00 00 20 133 204,40 20 133 204,40
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 03 09 302 99 00 20 133 204,40 20 133 204,40
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 020 03 09 302 99 00 001 20 133 204,40 20 133 204,40
Региональные целевые программы 020 03 09 522 00 00 22 063 800,00 22 063 800,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
долгосрочная целевая программа омской области «защита населения и территорий омской области от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)»

020 03 09 522 08 00 22 063 800,00 22 063 800,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 03 09 522 08 99 22 063 800,00 22 063 800,00
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 020 03 09 522 08 99 326 22 063 800,00 22 063 800,00
обеспечение пожарной безопасности 020 03 10 236 909 360,00 236 909 360,00
гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 020 03 10 247 00 00 124 602 760,00 124 602 760,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 03 10 247 99 00 124 602 760,00 124 602 760,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 020 03 10 247 99 00 001 124 602 760,00 124 602 760,00
Региональные целевые программы 020 03 10 522 00 00 112 306 600,00 112 306 600,00
долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение пожарной безопасности в омской области 
(2011 – 2020 годы)»

020 03 10 522 22 00 112 306 600,00 112 306 600,00

строительство здания пожарного поста в с. сосновка азовского немецкого национального муниципального района омской 
области

020 03 10 522 22 20 3 384 000,00 3 384 000,00

Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 20 003 3 384 000,00 3 384 000,00
строительство здания пожарного поста в с. ингалы Большереченского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 21 267 000,00 267 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 21 003 267 000,00 267 000,00
строительство здания пожарного поста в с. Уленкуль Большереченского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 23 216 000,00 216 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 23 003 216 000,00 216 000,00
строительство здания пожарного поста в с. октябрьское горьковского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 24 197 000,00 197 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 24 003 197 000,00 197 000,00
строительство здания пожарного поста в с. Великорусское Калачинского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 25 188 000,00 188 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 25 003 188 000,00 188 000,00
строительство здания пожарного поста в с. строкино Колосовского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 26 266 000,00 266 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 26 003 266 000,00 266 000,00
строительство здания пожарного поста в р.п. Красный яр Любинского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 27 256 000,00 256 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 27 003 256 000,00 256 000,00
строительство здания пожарного поста в с. Боголюбовка Марьяновского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 28 196 000,00 196 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 28 003 196 000,00 196 000,00
строительство здания пожарного поста в с. Мангут называевского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 29 195 000,00 195 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 29 003 195 000,00 195 000,00
строительство здания пожарного поста в с. Крестики оконешниковского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 30 197 000,00 197 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 30 003 197 000,00 197 000,00
строительство здания пожарного поста в пос. андреевский омского муниципального района омской области 020 03 10 522 22 31 232 000,00 232 000,00
Бюджетные инвестиции 020 03 10 522 22 31 003 232 000,00 232 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 03 10 522 22 99 106 712 600,00 106 712 600,00
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 020 03 10 522 22 99 326 106 712 600,00 106 712 600,00
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 020 03 14 816 000,00 816 000,00
Региональные целевые программы 020 03 14 522 00 00 816 000,00 816 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение безопасности дорожного движения в омской области 
(2010 – 2014 годы)»

020 03 14 522 12 00 816 000,00 816 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 03 14 522 12 99 816 000,00 816 000,00
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 020 03 14 522 12 99 326 816 000,00 816 000,00
образование 020 07 00 7 938 150,00 7 938 150,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 020 07 05 7 938 150,00 7 938 150,00
гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 020 07 05 247 00 00 7 906 950,00 7 906 950,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 05 247 99 00 7 906 950,00 7 906 950,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 020 07 05 247 99 00 001 7 906 950,00 7 906 950,00
Региональные целевые программы 020 07 05 522 00 00 31 200,00 31 200,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

020 07 05 522 20 00 31 200,00 31 200,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 07 05 522 20 99 31 200,00 31 200,00
Выполнение функций государственными органами 020 07 05 522 20 99 012 31 200,00 31 200,00

20 главное управление ветеринарии омской области 024 218 870 998,87 218 870 998,87
общегосударственные вопросы 024 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 024 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 024 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

024 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 024 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 024 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 024 04 00 218 665 198,87 218 665 198,87
сельское хозяйство и рыболовство 024 04 05 218 665 198,87 218 665 198,87
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

024 04 05 002 00 00 12 424 239,54 12 424 239,54

центральный аппарат 024 04 05 002 04 00 12 424 239,54 12 424 239,54
Выполнение функций государственными органами 024 04 05 002 04 00 012 12 424 239,54 12 424 239,54
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области ветеринарии 024 04 05 263 00 00 201 767 959,33 201 767 959,33
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 04 05 263 99 00 201 767 959,33 201 767 959,33
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 024 04 05 263 99 00 001 201 767 959,33 201 767 959,33
Региональные целевые программы 024 04 05 522 00 00 4 473 000,00 4 473 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

024 04 05 522 14 00 4 473 000,00 4 473 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 024 04 05 522 14 99 4 473 000,00 4 473 000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 024 04 05 522 14 99 342 4 473 000,00 4 473 000,00
образование 024 07 00 31 400,00 31 400,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 024 07 05 31 400,00 31 400,00
Региональные целевые программы 024 07 05 522 00 00 31 400,00 31 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

024 07 05 522 20 00 31 400,00 31 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 024 07 05 522 20 99 31 400,00 31 400,00
Выполнение функций государственными органами 024 07 05 522 20 99 012 31 400,00 31 400,00

21 Управление Министерства внутренних дел российской Федерации по омской области 026 2 413 320 373,00 2 413 320 373,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 026 03 00 2 411 006 373,00 2 411 006 373,00
органы внутренних дел 026 03 02 2 356 909 573,00 2 356 909 573,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 026 03 02 202 00 00 2 350 619 573,00 2 350 619 573,00
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия со-
трудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 

026 03 02 202 01 00 271 545 600,00 271 545 600,00

социальные выплаты 026 03 02 202 01 00 005 42 000 000,00 42 000 000,00
Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 01 00 014 229 545 600,00 229 545 600,00
Расходы на приобретение спецпродукции для Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ом-
ской области

026 03 02 202 43 00 49 245 835,00 49 245 835,00

Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 43 00 014 49 245 835,00 49 245 835,00
Военный персонал 026 03 02 202 58 00 1 429 433 413,00 1 429 433 413,00
Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 58 00 014 1 429 433 413,00 1 429 433 413,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 026 03 02 202 67 00 442 422 800,00 442 422 800,00
Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 67 00 014 442 422 800,00 442 422 800,00
пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 026 03 02 202 76 00 157 971 925,00 157 971 925,00
социальные выплаты 026 03 02 202 76 00 005 157 971 925,00 157 971 925,00
Региональные целевые программы 026 03 02 522 00 00 6 290 000,00 6 290 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правонарушений и наркомании в омской области 
(2010 – 2014 годы)»

026 03 02 522 07 00 6 290 000,00 6 290 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 026 03 02 522 07 99 6 290 000,00 6 290 000,00
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 026 03 02 522 07 99 326 6 290 000,00 6 290 000,00
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 026 03 14 54 096 800,00 54 096 800,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 026 03 14 202 00 00 50 070 000,00 50 070 000,00
целевые расходы, связанные с проведением государственного технического осмотра транспортных средств с использова-
нием технического диагностирования

026 03 14 202 44 00 50 070 000,00 50 070 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 14 202 44 00 014 50 070 000,00 50 070 000,00
Региональные целевые программы 026 03 14 522 00 00 4 026 800,00 4 026 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение безопасности дорожного движения в омской области 
(2010 – 2014 годы)»

026 03 14 522 12 00 4 026 800,00 4 026 800,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 026 03 14 522 12 99 4 026 800,00 4 026 800,00
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 026 03 14 522 12 99 326 4 026 800,00 4 026 800,00
социальная политика 026 10 00 2 314 000,00 2 314 000,00
социальное обеспечение населения 026 10 03 2 314 000,00 2 314 000,00
социальная помощь 026 10 03 505 00 00 2 314 000,00 2 314 000,00
Меры социальной поддержки граждан 026 10 03 505 33 00 2 314 000,00 2 314 000,00
социальные гарантии участковым уполномоченным милиции 026 10 03 505 33 14 2 314 000,00 2 314 000,00
социальные выплаты 026 10 03 505 33 14 005 2 314 000,00 2 314 000,00

22 Избирательная комиссия омской области 027 103 248 473,80 103 248 473,80
общегосударственные вопросы 027 01 00 103 148 473,80 103 148 473,80
обеспечение проведения выборов и референдумов 027 01 07 103 148 473,80 103 148 473,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

027 01 07 002 00 00 50 148 473,80 50 148 473,80

центральный аппарат 027 01 07 002 04 00 46 539 697,80 46 539 697,80
Выполнение функций государственными органами 027 01 07 002 04 00 012 46 539 697,80 46 539 697,80
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 027 01 07 002 20 00 3 608 776,00 3 608 776,00
Выполнение функций государственными органами 027 01 07 002 20 00 012 3 608 776,00 3 608 776,00
проведение выборов и референдумов 027 01 07 020 00 00 53 000 000,00 53 000 000,00
проведение выборов в законодательные (представительные) органы омской области 027 01 07 020 01 00 53 000 000,00 53 000 000,00
обеспечение проведения выборов в законодательное собрание омской области 027 01 07 020 01 05 53 000 000,00 53 000 000,00
Выполнение государственных функций 027 01 07 020 01 05 016 53 000 000,00 53 000 000,00
образование 027 07 00 100 000,00 100 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 027 07 05 100 000,00 100 000,00
переподготовка и повышение квалификации кадров 027 07 05 278 00 00 100 000,00 100 000,00
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих

027 07 05 278 01 00 100 000,00 100 000,00

Выполнение функций государственными органами 027 07 05 278 01 00 012 100 000,00 100 000,00
23 региональная энергетическая комиссия омской области 031 44 437 812,19 44 437 812,19

общегосударственные вопросы 031 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 031 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 031 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

031 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 031 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 031 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 031 04 00 44 120 412,19 44 120 412,19
другие вопросы в области национальной экономики 031 04 12 44 120 412,19 44 120 412,19
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

031 04 12 002 00 00 44 120 412,19 44 120 412,19

центральный аппарат 031 04 12 002 04 00 44 120 412,19 44 120 412,19
Выполнение функций государственными органами 031 04 12 002 04 00 012 44 120 412,19 44 120 412,19
образование 031 07 00 143 000,00 143 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 031 07 05 143 000,00 143 000,00
Региональные целевые программы 031 07 05 522 00 00 143 000,00 143 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

031 07 05 522 20 00 143 000,00 143 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 031 07 05 522 20 99 143 000,00 143 000,00
Выполнение функций государственными органами 031 07 05 522 20 99 012 143 000,00 143 000,00

24 государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области

802 49 335 574,64 49 335 574,64

общегосударственные вопросы 802 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 802 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 802 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

802 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 802 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 802 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 802 04 00 49 111 674,64 49 111 674,64
сельское хозяйство и рыболовство 802 04 05 49 111 674,64 49 111 674,64
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

802 04 05 002 00 00 47 913 674,64 47 913 674,64

центральный аппарат 802 04 05 002 04 00 47 913 674,64 47 913 674,64
Выполнение функций государственными органами 802 04 05 002 04 00 012 47 913 674,64 47 913 674,64
государственная поддержка сельского хозяйства 802 04 05 260 00 00 1 198 000,00 1 198 000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 802 04 05 260 04 00 1 198 000,00 1 198 000,00
прочие мероприятия и расходы в области сельского хозяйства 802 04 05 260 04 04 1 198 000,00 1 198 000,00
Выполнение государственных функций 802 04 05 260 04 04 016 1 198 000,00 1 198 000,00
образование 802 07 00 49 500,00 49 500,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 802 07 05 49 500,00 49 500,00
Региональные целевые программы 802 07 05 522 00 00 49 500,00 49 500,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

802 07 05 522 20 00 49 500,00 49 500,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 802 07 05 522 20 99 49 500,00 49 500,00
Выполнение функций государственными органами 802 07 05 522 20 99 012 49 500,00 49 500,00

25 главное управление государственной службы занятости населения омской области 803 1 116 815 698,68 69 638 763,68 1 047 176 935,00
общегосударственные вопросы 803 01 00 146 520,00 146 520,00
другие общегосударственные вопросы 803 01 13 146 520,00 146 520,00
Региональные целевые программы 803 01 13 522 00 00 146 520,00 146 520,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

803 01 13 522 20 00 146 520,00 146 520,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 01 13 522 20 99 146 520,00 146 520,00
Выполнение функций государственными органами 803 01 13 522 20 99 012 146 520,00 146 520,00
национальная экономика 803 04 00 454 543 908,64 60 134 274,64 394 409 634,00
общеэкономические вопросы 803 04 01 454 543 908,64 60 134 274,64 394 409 634,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

803 04 01 002 00 00 13 333 055,00 13 333 055,00

центральный аппарат 803 04 01 002 04 00 13 333 055,00 13 333 055,00
Выполнение функций государственными органами 803 04 01 002 04 00 012 13 333 055,00 13 333 055,00
Реализация государственной политики занятости населения 803 04 01 510 00 00 407 315 989,64 12 906 355,64 394 409 634,00
осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осу-
ществлению этих полномочий 

803 04 01 510 02 00 360 488 241,00 10 397 356,00 350 090 885,00

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 803 04 01 510 02 01 14 861 445,00 14 861 445,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 01 016 14 861 445,00 14 861 445,00
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 803 04 01 510 02 02 2 083 346,00 2 083 346,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 02 016 2 083 346,00 2 083 346,00
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 803 04 01 510 02 03 2 656 310,00 2 656 310,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 03 016 2 656 310,00 2 656 310,00
организация общественных работ 803 04 01 510 02 04 8 174 751,00 8 174 751,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 04 016 8 174 751,00 8 174 751,00
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 803 04 01 510 02 05 1 147 403,00 1 147 403,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 05 016 1 147 403,00 1 147 403,00
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 803 04 01 510 02 06 1 057 761,00 1 057 761,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 06 016 1 057 761,00 1 057 761,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
организация содействия самозанятости безработных граждан 803 04 01 510 02 07 992 826,00 992 826,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 07 016 992 826,00 992 826,00
организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

803 04 01 510 02 08 124 273,00 124 273,00

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 08 016 124 273,00 124 273,00
профессиональное обучение безработных граждан 803 04 01 510 02 09 52 535 253,00 52 535 253,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 09 016 52 535 253,00 52 535 253,00
профессиональная ориентация 803 04 01 510 02 10 3 445 220,00 3 445 220,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 10 016 3 445 220,00 3 445 220,00
центры занятости населения 803 04 01 510 02 11 235 373 321,00 10 397 356,00 224 975 965,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 803 04 01 510 02 11 001 235 373 321,00 10 397 356,00 224 975 965,00
Руководство и управление в сфере государственной службы занятости населения 803 04 01 510 02 14 38 036 332,00 38 036 332,00
Выполнение функций государственными органами 803 04 01 510 02 14 012 38 036 332,00 38 036 332,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации

803 04 01 510 03 00 46 827 748,64 2 508 999,64 44 318 749,00

опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения, работников 
организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными программами

803 04 01 510 03 01 6 809 706,00 6 809 706,00

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 03 01 016 6 809 706,00 6 809 706,00
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 803 04 01 510 03 03 25 147 104,00 25 147 104,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 03 03 016 25 147 104,00 25 147 104,00
Возмещение затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 803 04 01 510 03 08 2 508 999,64 2 508 999,64
субсидии юридическим лицам 803 04 01 510 03 08 006 2 508 999,64 2 508 999,64
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 803 04 01 510 03 09 6 000 000,00 6 000 000,00
Выполнение государственных функций 803 04 01 510 03 09 016 6 000 000,00 6 000 000,00
оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая ор-
ганизацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реализации 
федеральных целевых программ и инвестиционных программ

803 04 01 510 03 10 1 315 200,00 1 315 200,00

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 03 10 016 1 315 200,00 1 315 200,00
информационное сопровождение реализации программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке тру-
да омской области на 2011 год

803 04 01 510 03 11 614 248,00 614 248,00

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 03 11 016 614 248,00 614 248,00
опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с 
целью их вывода с вредного производства

803 04 01 510 03 12 469 429,00 469 429,00

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 03 12 016 469 429,00 469 429,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности

803 04 01 510 03 13 1 713 062,00 1 713 062,00

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 03 13 016 1 713 062,00 1 713 062,00
профессиональная переподготовка врачей в соответствии с региональной программой омской области «Модернизация 
здравоохранения омской области»» на 2011 – 2012 годы

803 04 01 510 03 14 2 250 000,00 2 250 000,00

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 03 14 016 2 250 000,00 2 250 000,00
Межбюджетные трансферты 803 04 01 521 00 00 24 182 864,00 24 182 864,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 803 04 01 521 03 00 24 182 864,00 24 182 864,00
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территориях муниципальных районов (го-
родского округа) омской области

803 04 01 521 03 07 23 282 864,00 23 282 864,00

иные межбюджетные трансферты 803 04 01 521 03 07 017 23 282 864,00 23 282 864,00
поощрение администраций муниципальных районов омской области за лучшую организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

803 04 01 521 03 10 900 000,00 900 000,00

иные межбюджетные трансферты 803 04 01 521 03 10 017 900 000,00 900 000,00
Региональные целевые программы 803 04 01 522 00 00 9 712 000,00 9 712 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 803 04 01 522 15 00 9 712 000,00 9 712 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 04 01 522 15 99 9 712 000,00 9 712 000,00
субсидии юридическим лицам 803 04 01 522 15 99 006 2 500 000,00 2 500 000,00
Мероприятия в области занятости населения 803 04 01 522 15 99 098 7 212 000,00 7 212 000,00
образование 803 07 00 1 419 969,04 1 419 969,04
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 1 419 969,04 1 419 969,04
государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в собственности омской области 803 07 05 133 00 00 822 089,00 822 089,00
автономное учреждение омской области среднего профессионального образования «техникум «Учебный центр «ориен-
тир»

803 07 05 133 05 00 822 089,00 822 089,00

субсидии автономным учреждениям 803 07 05 133 05 00 004 822 089,00 822 089,00
Региональные целевые программы 803 07 05 522 00 00 597 880,04 597 880,04
долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)» 803 07 05 522 15 00 470 000,00 470 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 07 05 522 15 99 470 000,00 470 000,00
социальные выплаты 803 07 05 522 15 99 005 470 000,00 470 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

803 07 05 522 20 00 127 880,04 127 880,04

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 07 05 522 20 99 127 880,04 127 880,04
Выполнение функций государственными органами 803 07 05 522 20 99 012 127 880,04 127 880,04
социальная политика 803 10 00 660 705 301,00 7 938 000,00 652 767 301,00
пенсионное обеспечение 803 10 01 46 280 000,00 46 280 000,00
Реализация государственной политики занятости населения 803 10 01 510 00 00 46 280 000,00 46 280 000,00
осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осу-
ществлению этих полномочий 

803 10 01 510 02 00 46 280 000,00 46 280 000,00

социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице 803 10 01 510 02 13 46 280 000,00 46 280 000,00
трансферты бюджету пенсионного фонда Российской Федерации 803 10 01 510 02 13 570 46 280 000,00 46 280 000,00
социальное обеспечение населения 803 10 03 614 425 301,00 7 938 000,00 606 487 301,00
Реализация государственной политики занятости населения 803 10 03 510 00 00 614 425 301,00 7 938 000,00 606 487 301,00
осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осу-
ществлению этих полномочий 

803 10 03 510 02 00 499 177 301,00 499 177 301,00

переселение граждан в другую местность 803 10 03 510 02 12 105 600,00 105 600,00
социальные выплаты 803 10 03 510 02 12 005 105 600,00 105 600,00
социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице 803 10 03 510 02 13 499 071 701,00 499 071 701,00
социальные выплаты 803 10 03 510 02 13 005 499 071 701,00 499 071 701,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации

803 10 03 510 03 00 115 248 000,00 7 938 000,00 107 310 000,00

Cодействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

803 10 03 510 03 04 115 248 000,00 7 938 000,00 107 310 000,00

публичные нормативные обязательства 803 10 03 510 03 04 002 115 248 000,00 7 938 000,00 107 310 000,00
26 главное управление по земельным ресурсам омской области 804 37 443 112,83 37 443 112,83

общегосударственные вопросы 804 01 00 34 378 512,83 34 378 512,83
другие общегосударственные вопросы 804 01 13 34 378 512,83 34 378 512,83
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

804 01 13 002 00 00 34 204 112,83 34 204 112,83

центральный аппарат 804 01 13 002 04 00 34 204 112,83 34 204 112,83
Выполнение функций государственными органами 804 01 13 002 04 00 012 34 204 112,83 34 204 112,83
Региональные целевые программы 804 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

804 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 804 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 804 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 804 04 00 3 004 600,00 3 004 600,00
другие вопросы в области национальной экономики 804 04 12 3 004 600,00 3 004 600,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 804 04 12 340 00 00 3 004 600,00 3 004 600,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 804 04 12 340 03 00 3 004 600,00 3 004 600,00
Выполнение государственных функций 804 04 12 340 03 00 016 3 004 600,00 3 004 600,00
образование 804 07 00 60 000,00 60 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 60 000,00 60 000,00
Региональные целевые программы 804 07 05 522 00 00 60 000,00 60 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

804 07 05 522 20 00 60 000,00 60 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 804 07 05 522 20 99 60 000,00 60 000,00
Выполнение функций государственными органами 804 07 05 522 20 99 012 60 000,00 60 000,00

27 Уполномоченный омской области по правам человека 806 9 823 462,97 9 823 462,97
общегосударственные вопросы 806 01 00 9 793 462,97 9 793 462,97
другие общегосударственные вопросы 806 01 13 9 793 462,97 9 793 462,97
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

806 01 13 002 00 00 9 793 462,97 9 793 462,97

центральный аппарат 806 01 13 002 04 00 9 793 462,97 9 793 462,97
Выполнение функций государственными органами 806 01 13 002 04 00 012 9 793 462,97 9 793 462,97
образование 806 07 00 30 000,00 30 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 806 07 05 30 000,00 30 000,00
переподготовка и повышение квалификации кадров 806 07 05 278 00 00 30 000,00 30 000,00
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих

806 07 05 278 01 00 30 000,00 30 000,00

Выполнение функций государственными органами 806 07 05 278 01 00 012 30 000,00 30 000,00
28 главное управление лесного хозяйства омской области 807 215 835 051,52 21 397 720,27 194 437 331,25

общегосударственные вопросы 807 01 00 203 600,00 203 600,00
другие общегосударственные вопросы 807 01 13 203 600,00 203 600,00
Региональные целевые программы 807 01 13 522 00 00 203 600,00 203 600,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

807 01 13 522 20 00 203 600,00 203 600,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 807 01 13 522 20 99 203 600,00 203 600,00
Выполнение функций государственными органами 807 01 13 522 20 99 012 203 600,00 203 600,00
национальная экономика 807 04 00 209 192 551,52 14 755 220,27 194 437 331,25
Лесное хозяйство 807 04 07 209 192 551,52 14 755 220,27 194 437 331,25
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

807 04 07 002 00 00 3 093 094,20 3 093 094,20

центральный аппарат 807 04 07 002 04 00 3 093 094,20 3 093 094,20
Выполнение функций государственными органами 807 04 07 002 04 00 012 3 093 094,20 3 093 094,20
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 807 04 07 291 00 00 862 226,07 862 226,07
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 04 07 291 99 00 862 226,07 862 226,07
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 807 04 07 291 99 00 001 862 226,07 862 226,07
Вопросы в области лесных отношений 807 04 07 292 00 00 194 437 331,25 194 437 331,25
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 807 04 07 292 01 00 194 437 331,25 194 437 331,25
Выполнение функций государственными органами 807 04 07 292 01 00 012 194 437 331,25 194 437 331,25
Региональные целевые программы 807 04 07 522 00 00 10 799 900,00 10 799 900,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 807 04 07 522 13 00 10 799 900,00 10 799 900,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 807 04 07 522 13 99 10 799 900,00 10 799 900,00
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 807 04 07 522 13 99 001 10 799 900,00 10 799 900,00
охрана окружающей среды 807 06 00 6 396 100,00 6 396 100,00
сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 807 06 02 700 100,00 700 100,00
Региональные целевые программы 807 06 02 522 00 00 700 100,00 700 100,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 807 06 02 522 13 00 700 100,00 700 100,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 807 06 02 522 13 99 700 100,00 700 100,00
природоохранные мероприятия 807 06 02 522 13 99 443 700 100,00 700 100,00
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 807 06 03 5 696 000,00 5 696 000,00
Региональные целевые программы 807 06 03 522 00 00 5 696 000,00 5 696 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 807 06 03 522 13 00 5 696 000,00 5 696 000,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 807 06 03 522 13 99 5 696 000,00 5 696 000,00
природоохранные мероприятия 807 06 03 522 13 99 443 5 696 000,00 5 696 000,00
образование 807 07 00 42 800,00 42 800,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 807 07 05 42 800,00 42 800,00
Региональные целевые программы 807 07 05 522 00 00 42 800,00 42 800,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

807 07 05 522 20 00 42 800,00 42 800,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 807 07 05 522 20 99 42 800,00 42 800,00
Выполнение функций государственными органами 807 07 05 522 20 99 012 42 800,00 42 800,00

29 главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспер-
тизы омской области

809 57 848 598,12 57 848 598,12

общегосударственные вопросы 809 01 00 174 400,00 174 400,00
другие общегосударственные вопросы 809 01 13 174 400,00 174 400,00
Региональные целевые программы 809 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

809 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 809 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00
Выполнение функций государственными органами 809 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00
национальная экономика 809 04 00 57 634 198,12 57 634 198,12
общеэкономические вопросы 809 04 01 57 634 198,12 57 634 198,12
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

809 04 01 002 00 00 57 634 198,12 57 634 198,12

центральный аппарат 809 04 01 002 04 00 57 634 198,12 57 634 198,12
Выполнение функций государственными органами 809 04 01 002 04 00 012 57 634 198,12 57 634 198,12
образование 809 07 00 40 000,00 40 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 809 07 05 40 000,00 40 000,00
Региональные целевые программы 809 07 05 522 00 00 40 000,00 40 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

809 07 05 522 20 00 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 809 07 05 522 20 99 40 000,00 40 000,00
Выполнение функций государственными органами 809 07 05 522 20 99 012 40 000,00 40 000,00

30 Министерство природных ресурсов и экологии омской области 810 115 237 114,88 76 406 088,50 38 831 026,38
национальная экономика 810 04 00 72 180 446,38 33 718 320,00 38 462 126,38
общеэкономические вопросы 810 04 01 32 938 920,00 32 938 920,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

810 04 01 002 00 00 32 938 920,00 32 938 920,00

центральный аппарат 810 04 01 002 04 00 32 938 920,00 32 938 920,00
Выполнение функций государственными органами 810 04 01 002 04 00 012 32 938 920,00 32 938 920,00
сельское хозяйство и рыболовство 810 04 05 6 381 500,00 6 381 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 810 04 05 001 00 00 6 162 600,00 6 162 600,00
осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

810 04 05 001 51 00 6 162 600,00 6 162 600,00

Выполнение функций государственными органами 810 04 05 001 51 00 012 6 162 600,00 6 162 600,00
Рыболовное хозяйство 810 04 05 270 00 00 218 900,00 218 900,00
организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 810 04 05 270 04 00 218 900,00 218 900,00
Выполнение государственных функций 810 04 05 270 04 00 016 218 900,00 218 900,00
Водное хозяйство 810 04 06 32 860 026,38 779 400,00 32 080 626,38
Водохозяйственные мероприятия 810 04 06 280 00 00 32 860 026,38 779 400,00 32 080 626,38
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

810 04 06 280 03 00 14 983 800,00 779 400,00 14 204 400,00

Фонд софинансирования 810 04 06 280 03 00 010 14 983 800,00 779 400,00 14 204 400,00
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 810 04 06 280 04 00 17 876 226,38 17 876 226,38
Выполнение государственных функций 810 04 06 280 04 00 016 17 876 226,38 17 876 226,38
Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 00 4 500 000,00 4 500 000,00
Благоустройство 810 05 03 4 500 000,00 4 500 000,00
Региональные целевые программы 810 05 03 522 00 00 4 500 000,00 4 500 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 810 05 03 522 13 00 4 500 000,00 4 500 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

810 05 03 522 13 03 4 500 000,00 4 500 000,00

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 810 05 03 522 13 03 020 4 500 000,00 4 500 000,00
охрана окружающей среды 810 06 00 38 510 668,50 38 141 768,50 368 900,00
сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 810 06 02 4 409 100,00 4 409 100,00
Региональные целевые программы 810 06 02 522 00 00 4 409 100,00 4 409 100,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 810 06 02 522 13 00 4 409 100,00 4 409 100,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих капитальных затрат 810 06 02 522 13 01 4 409 100,00 4 409 100,00
Фонд софинансирования 810 06 02 522 13 01 010 4 409 100,00 4 409 100,00
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 810 06 03 34 101 568,50 33 732 668,50 368 900,00
охрана и использование объектов животного мира 810 06 03 264 00 00 368 900,00 368 900,00
охрана и использование охотничьих ресурсов 810 06 03 264 01 00 242 800,00 242 800,00
Выполнение государственных функций 810 06 03 264 01 00 016 242 800,00 242 800,00
охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 810 06 03 264 02 00 126 100,00 126 100,00
Выполнение государственных функций 810 06 03 264 02 00 016 126 100,00 126 100,00
Реализация мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира 810 06 03 265 00 00 1 333 530,00 1 333 530,00
Мероприятия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 810 06 03 265 01 00 1 333 530,00 1 333 530,00
Выполнение государственных функций 810 06 03 265 01 00 016 1 333 530,00 1 333 530,00
природоохранные учреждения 810 06 03 411 00 00 16 243 058,50 16 243 058,50
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 06 03 411 99 00 16 243 058,50 16 243 058,50
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями 810 06 03 411 99 00 001 16 243 058,50 16 243 058,50
Региональные целевые программы 810 06 03 522 00 00 16 156 080,00 16 156 080,00
долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» 810 06 03 522 13 00 16 156 080,00 16 156 080,00
строительство детского досугового комплекса «птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70 лет октября, Ленинградский 
мост, ул. 3-й островской, г. омск

810 06 03 522 13 20 10 189 580,00 10 189 580,00

Бюджетные инвестиции 810 06 03 522 13 20 003 10 189 580,00 10 189 580,00
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 810 06 03 522 13 99 5 966 500,00 5 966 500,00
природоохранные мероприятия 810 06 03 522 13 99 443 5 966 500,00 5 966 500,00
образование 810 07 00 46 000,00 46 000,00
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 810 07 05 46 000,00 46 000,00
Региональные целевые программы 810 07 05 522 00 00 46 000,00 46 000,00
долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

810 07 05 522 20 00 46 000,00 46 000,00

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 810 07 05 522 20 99 46 000,00 46 000,00
Выполнение функций государственными органами 810 07 05 522 20 99 012 46 000,00 46 000,00
Всего расходов 56 953 212 812,31 46 001 982 613,00 10 951 230 199,31

»

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

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

№  
п/п

наименование долгосрочной целевой 
программы омской области 

дата и номер нормативного 
правового акта омской области

сумма на год,  
рублей

1 2 3 4

1 новое поколение (2009 – 2013 годы)
постановление правительства ом-
ской области от 18.02.2009 № 19-п

6 350 569,00

2
Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в омской области (2009 – 2013 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 01.04.2009 № 49-п

416 171 556,39

3 Чистая вода (2010 – 2015 годы)
постановление правительства ом-
ской области от 10.06.2009 № 94-п

33 108 000,00

4
Развитие физической культуры и спорта в ом-
ской области (2010 – 2015 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 01.07.2009 № 114-п

281 871 000,00

5
Развитие системы образования омской обла-
сти (2010 – 2014 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 08.07.2009 № 119-п

615 273 865,00

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

постановление правительства ом-
ской области от 08.07.2009 № 120-п

9 206 000,00

7

защита населения и территорий омской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени и совершенствование граждан-
ской обороны (2010 – 2014 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 08.07.2009 № 121-п

22 063 800,00

8
оказание содействия добровольному пересе-
лению в омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 05.08.2009 № 145-п

16 520 220,00

9
об охране окружающей среды в омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 14.09.2009 № 167-п

42 501 180,00

10
Модернизация и развитие автомобильных до-
рог омской области (2010 – 2025 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 15.09.2009 № 168-п

2 036 049 771,80

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

постановление правительства ом-
ской области от 25.09.2009 № 174-п

27 044 000,00

12
Развитие системы здравоохранения омской 
области на 2010 – 2014 годы

постановление правительства ом-
ской области от 30.09.2009 № 175-п

451 796 502,18

13

Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия омской области 
(2010 – 2014 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 06.10.2009 № 180-п

2 533 098 172,46

14
Электронное правительство омской области 
(2010 – 2015 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 07.10.2009 № 181-п

66 525 281,45

15
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в омской области (2010 – 2014 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 07.10.2009 № 182-п

4 842 800,00

16
Развитие объектов транспортной инфраструк-
туры омской области (2010 – 2016 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 07.10.2009 № 183-п

940 972 067,27

17
строительство объектов Красногорского во-
доподъемного гидроузла на реке иртыш (2010 
– 2014 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 14.10.2009 № 188-п

642 702 000,00

18
Региональный проект «онкология» на 2011 – 
2015 годы

постановление правительства ом-
ской области от 19.07.2010 № 140-п

863 654 665,62

19
Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в омской области на 2010 
– 2020 годы

постановление правительства ом-
ской области от 28.07.2010 № 147-п

69 846 980,55

№  
п/п

наименование долгосрочной целевой 
программы омской области 

дата и номер нормативного 
правового акта омской области

сумма на год,  
рублей

1 2 3 4

20
Развитие государственной гражданской служ-
бы омской области (2011 – 2015 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 20.08.2010 № 172-п

8 335 899,99

21 «доступная среда» на 2011 – 2015 годы
постановление правительства ом-
ской области от 10.12.2010 № 245-п

190 810 432,03

22
обеспечение пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 13.01.2011 № 1-п

112 306 600,00

23 «старшее поколение» на 2011 – 2015 годы
постановление правительства ом-
ской области от 09.03.2011 № 31-п

59 793 309,23

24
Развитие жилищного строительства на терри-
тории омской области (2011 – 2015 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 24.03.2011 № 43-п

2 298 291 351,10

25
поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций омской области 
(2011 – 2015 годы)

постановление правительства ом-
ской области от 19.10.2011 № 204-п

7 385 800,00

Всего 11 756 521 824,07

№ 
п/п

наименование кодов классификации 
расходов областного бюджета и  

инвестиционных проектов

Коды класси-
фикации рас-
ходов област-
ного бюджета

объем бюджет-
ных ассигнова-
ний областно-

го бюджета, ру-
блей

в том числе за счет 

гл
а

вн
ы

й
 р

а
сп

о
р

я-
д

и
те

л
ь 

ср
е

д
ст

в 
о

б
л

а
ст

-
н

о
го

 б
ю

д
ж

е
та

Р
а

зд
е

л

п
о

д
р

а
зд

е
л средств, преду-

смотренных дол-
госрочными це-

левыми програм-
мами омской об-

ласти

средств, не 
предусмотрен-
ных долгосроч-
ными целевы-

ми программа-
ми омской об-

ласти

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

адресная инвестиционная программа 
омской области на 2011 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 3 764 964 075,01 3 040 467 470,00 724 496 605,01

1
Министерство культуры омской об-
ласти

008 495 860,00 495 860,00

другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

008 08 04 495 860,00 495 860,00

1.1

строительство инженерных се-
тей и благоустройство территории 
национально-культурного комплекса 
по ул. Ватутина в Кировском админи-
стративном округе г. омска

008 08 04 495 860,00 495 860,00

в том числе прочие работы и услуги 495 860,00 495 860,00

2
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта ом-
ской области

011 251 000 000,00 251 000 000,00

Массовый спорт 011 11 02 25 000 000,00 25 000 000,00

»
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8

2.1

строительство спортивного комплек-
са, стадиона-площадки в г. Калачин-
ске (физкультурно-оздоровительного 
комплекса второй очереди) (дол-
госрочная целевая программа ом-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в омской области 
(2010 – 2015 годы)»)

011 11 02 25 000 000,00 25 000 000,00

спорт высших достижений 011 11 03 226 000 000,00 226 000 000,00

2.2

строительство омского центра спор-
тивной подготовки, г. омск (долго-
срочная целевая программа ом-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в омской области 
(2010 – 2015 годы)»)

011 11 03 226 000 000,00 226 000 000,00

3
Министерство промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской об-
ласти

012 1 458 860 738,00 1 458 860 738,00

Водное хозяйство 012 04 06 636 270 000,00 636 270 000,00

3.1

строительство Красногорского во-
доподъемного гидроузла на реке ир-
тыш (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «строитель-
ство объектов Красногорского водо-
подъемного гидроузла на реке ир-
тыш (2010 – 2014 годы)»)

012 04 06 636 270 000,00 636 270 000,00

3.1.1

подготовительные работы в целях 
строительства Красногорского водо-
подъемного гидроузла на реке ир-
тыш

012 04 06 636 270 000,00 636 270 000,00

в том числе прочие работы и услуги 1 737 100,00 1 737 100,00

транспорт 012 04 08 822 590 738,00 822 590 738,00

3.2

строительство первой линии омско-
го метрополитена от станции «Ки-
ровская» (Рабочая) до станции «ав-
товокзал» (соборная) с электродепо 
в городе омске (долгосрочная целе-
вая программа омской области «Раз-
витие объектов транспортной ин-
фраструктуры омской области (2010 
– 2016 годы)»)

012 04 08 778 444 141,00 778 444 141,00

3.2.1

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

012 04 08 733 839 141,00 733 839 141,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

113 359 859,00 113 359 859,00

3.2.2

строительство первоочередного 
участка первой линии омского ме-
трополитена от станции «Рабочая» до 
станции «Маршала Жукова» 

012 04 08 44 605 000,00 44 605 000,00

3.3

строительство аэропорта «омск-
Федоровка» (долгосрочная целевая 
программа омской области «Разви-
тие объектов транспортной инфра-
структуры омской области 
(2010 – 2016 годы)»)

012 04 08 44 146 597,00 44 146 597,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

44 146 597,00 44 146 597,00

4
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 
омской области

014 1 742 792 835,01 1 018 792 090,00 724 000 745,01

дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

014 04 09 193 792 090,00 193 792 090,00

4.1

строительство мостового перехода 
через реку Большая Бича на автомо-
бильной дороге Усть-ишим – Малая 
Бича в Усть-ишимском муниципаль-
ном районе омской области (долго-
срочная целевая программа омской 
области «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог омской обла-
сти (2010 – 2025 годы)»)

014 04 09 18 018 600,00 18 018 600,00

в том числе прочие работы и услуги 20 000,00 20 000,00

4.2

строительство автомобильной до-
роги «петровка – Калиновка» – тру-
совка в омском муниципальном рай-
оне омской области (долгосрочная 
целевая программа омской области 
«Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог омской области (2010 
– 2025 годы)»)

014 04 09 69 129 690,00 69 129 690,00

в том числе прочие работы и услуги 65 200,00 65 200,00

4.3

строительство окружной дороги 
г. омска, участок Федоровка – алек-
сандровка (долгосрочная целевая 
программа омской области «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог омской области (2010 – 2025 
годы)»)

014 04 09 40 891 200,00 40 891 200,00

в том числе прочие расходы, 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

40 891 200,00 40 891 200,00

4.4

строительство автомобильной до-
роги тобольск – тара – томск, уча-
сток ярково – Ураш в тевризском му-
ниципальном районе омской обла-
сти (долгосрочная целевая програм-
ма омской области «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог ом-
ской области (2010 – 2025 годы)»)

014 04 09 68 200,00 68 200,00

в том числе прочие расходы, рабо-
ты и услуги

68 200,00 68 200,00

4.5

строительство автомобильной доро-
ги тобольск – тара – томск, участок                       
Ураш – Комаровка в тевризском му-
ниципальном районе омской обла-
сти (долгосрочная целевая програм-
ма омской области «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог ом-
ской области (2010 – 2025 годы)»)

014 04 09 281 900,00 281 900,00

1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе прочие расходы, рабо-
ты и услуги

281 900,00 281 900,00

4.6

строительство мостового перехода 
через реку ибейка на автомобильной 
дороге омск – тара в тарском му-
ниципальном районе омской обла-
сти (долгосрочная целевая програм-
ма омской области «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог ом-
ской области (2010 – 2025 годы)»)

014 04 09 59 700,00 59 700,00

в том числе прочие работы и услуги 59 700,00 59 700,00

4.7

строительство автомобильной до-
роги тобольск – тара – томск, уча-
сток самсоново – екатерининское в 
тарском муниципальном районе ом-
ской области (долгосрочная целевая 
программа омской области «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог омской области (2010 – 2025 
годы)»)

014 04 09 45 500,00 45 500,00

в том числе прочие работы и услуги 45 500,00 45 500,00

4.8

строительство автомобильной доро-
ги тобольск – тара – томск, участок 
тара – седельниково, левобережный 
и правобережный подходы к мосто-
вому переходу через реку иртыш у 
с. самсоново в тарском муниципаль-
ном районе омской области (долго-
срочная целевая программа омской 
области «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог омской обла-
сти (2010 – 2025 годы)»)

014 04 09 99 000,00 99 000,00

в том числе прочие работы и услуги 99 000,00 99 000,00

4.9

Реконструкция подъезда к промыш-
ленной зоне северо-западного про-
музла в г. омске (долгосрочная це-
левая программа омской области 
«Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог омской области (2010 
– 2025 годы)»)

014 04 09 298 300,00 298 300,00

в том числе прочие работы и услуги 298 300,00 298 300,00

4.10

строительство автомобильной до-
роги петровка – Калиновка в омском 
муниципальном районе омской об-
ласти (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «Модерни-
зация и развитие автомобильных до-
рог омской области (2010 – 2025 
годы)»)

014 04 09 64 900 000,00 64 900 000,00

в том числе прочие работы и услуги 1 005 300,00 1 005 300,00

Коммунальное хозяйство 014 05 02 5 000 000,00 5 000 000,00

4.11

строительство горьковского группо-
вого водопровода (долгосрочная це-
левая программа омской области 
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»)

014 05 02 5 000 000,00 5 000 000,00

в том числе проектно-
изыскательские работы

5 000 000,00 5 000 000,00

Культура 014 08 01 695 121 923,71 695 121 923,71

4.12
Реконструкция здания Концертного 
зала омской области по ул. Ленина, 
д. 27а, г. омск

014 08 01 695 121 923,71 695 121 923,71

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

1 820 123,71 1 820 123,71

другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

014 08 04 28 878 821,30 28 878 821,30

4.13

создание национально-культурного 
комплекса по ул. Ватутина в Киров-
ском административном округе горо-
да омска. строительство инженер-
ных сетей (1 очередь)

014 08 04 28 878 821,30 28 878 821,30

стационарная медицинская помощь 014 09 01 820 000 000,00 820 000 000,00

4.14

строительство омского областного 
онкологического диспансера. опера-
ционный корпус (долгосрочная целе-
вая программа омской области «Ре-
гиональный проект «онкология» на 
2011 – 2015 годы»)

014 09 01 820 000 000,00 820 000 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

1 908 010,00 1 908 010,00

5
Министерство труда и социального 
развития омской области

015 221 031 062,00 221 031 062,00

социальное обслуживание населе-
ния

015 10 02 221 031 062,00 221 031 062,00

5.1

строительство спального корпу-
са на 150 мест в бюджетном стацио-
нарном учреждении социального об-
служивания омской области «атак-
ский психоневрологический интер-
нат», пос. атак тарского района (дол-
госрочная целевая программа ом-
ской области «доступная среда» на 
2011 – 2015 годы)

015 10 02 79 599 756,03 79 599 756,03

5.2

строительство жилого корпуса на 
100 мест с приемно-карантинным от-
делением, изолятором и лечебным 
комплексом в бюджетном стацио-
нарном учреждении социального об-
служивания омской области «алек-
сеевский психоневрологический ин-
тернат», с. алексеевка Любинского 
района (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «доступная 
среда» на 2011 – 2015 годы)

015 10 02 47 065 336,00 47 065 336,00

5.3

Реконструкция здания железнодо-
рожной больницы под размещение 
бюджетного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания ом-
ской области «исилькульский дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов» (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «старшее 
поколение» на 2011 – 2015 годы)

015 10 02 59 185 629,97 59 185 629,97
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

2 350 000,00 2 350 000,00

5.4

строительство канализационного 
коллектора в автономном стационар-
ном учреждении социального обслу-
живания омской области «омский 
психоневрологический интернат» 
(долгосрочная целевая программа 
омской области «доступная среда» 
на 2011 – 2015 годы)

015 10 02 22 100 000,00 22 100 000,00

5.5

создание мультифункционально-
го центра реабилитации инвалидов 
(долгосрочная целевая программа 
омской области «доступная среда» 
на 2011 – 2015 годы)

015 10 02 13 080 340,00 13 080 340,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

13 080 340,00 13 080 340,00

6 Министерство экономики омской 
области 017 75 000 000,00 75 000 000,00

Жилищное хозяйство 017 05 01 75 000 000,00 75 000 000,00

6.1

строительство многоквартирного 
жилого дома № 1 (стр.), жилой квар-
тал «Б» на территории жилищно-
го комплекса «Московка-2», г. омск 
(долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие жилищно-
го строительства на территории ом-
ской области (2011 – 2015 годы)»)

017 05 01 75 000 000,00 75 000 000,00

7
главное управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области

020 5 594 000,00 5 594 000,00

обеспечение пожарной безопас-
ности 020 03 10 5 594 000,00 5 594 000,00

7.1

строительство здания пожарного по-
ста в с. сосновка азовского немец-
кого национального муниципального 
района омской области (долгосроч-
ная целевая программа омской об-
ласти «обеспечение пожарной без-
опасности в омской области (2011 
– 2020 годы)»)

020 03 10 3 384 000,00 3 384 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

200 000,00 200 000,00

7.2

строительство здания пожарного по-
ста в с. ингалы Большереченского 
муниципального района омской об-
ласти (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «обеспече-
ние пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)»)

020 03 10 267 000,00 267 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

267 000,00 267 000,00

7.3

строительство здания пожарного по-
ста в с. Уленкуль Большереченского 
муниципального района омской об-
ласти (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «обеспече-
ние пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)»)

020 03 10 216 000,00 216 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

216 000,00 216 000,00

7.4

строительство здания пожарного по-
ста в с. октябрьское горьковского 
муниципального района омской об-
ласти (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «обеспече-
ние пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)»)

020 03 10 197 000,00 197 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

197 000,00 197 000,00

7.5

строительство здания пожарного по-
ста в с. Великорусское Калачинско-
го муниципального района омской 
области (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «обеспече-
ние пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)»)

020 03 10 188 000,00 188 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

188 000,00 188 000,00

7.6

строительство здания пожарного по-
ста в с. строкино Колосовского му-
ниципального района омской обла-
сти (долгосрочная целевая програм-
ма омской области «обеспечение 
пожарной безопасности в омской 
области (2011 – 2020 годы)»)

020 03 10 266 000,00 266 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

266 000,00 266 000,00

7.7

строительство здания пожарного по-
ста в р.п. Красный яр Любинского 
муниципального района омской об-
ласти (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «обеспече-
ние пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)»)

020 03 10 256 000,00 256 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

256 000,00 256 000,00

7.8

строительство здания пожарного по-
ста в с. Боголюбовка Марьяновско-
го муниципального района омской 
области (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «обеспече-
ние пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)»)

020 03 10 196 000,00 196 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

196 000,00 196 000,00

7.9

строительство здания пожарного по-
ста в с. Мангут называевского муни-
ципального района омской области 
(долгосрочная целевая программа 
омской области «обеспечение по-
жарной безопасности в омской об-
ласти (2011 – 2020 годы)»)

020 03 10 195 000,00 195 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

195 000,00 195 000,00

7.10

строительство здания пожарного по-
ста в с. Крестики оконешниковско-
го муниципального района омской 
области (долгосрочная целевая про-
грамма омской области «обеспече-
ние пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)»)

020 03 10 197 000,00 197 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

197 000,00 197 000,00

7.11

строительство здания пожарного по-
ста в пос. андреевский омского му-
ниципального района омской обла-
сти (долгосрочная целевая програм-
ма омской области «обеспечение 
пожарной безопасности в омской 
области (2011 – 2020 годы)»)

020 03 10 232 000,00 232 000,00

в том числе проектно-
изыскательские и прочие работы и 
услуги

232 000,00 232 000,00

8
Министерство природных ресурсов и 
экологии омской области

810 10 189 580,00 10 189 580,00

охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

810 06 03 10 189 580,00 10 189 580,00

8.1

строительство детского досугового 
комплекса «птичья гавань» с зоопар-
ком в границах ул. 70 лет октября, 
Ленинградский мост, ул. 3-й остров-
ской, г. омск (долгосрочная целе-
вая программа омской области «об 
охране окружающей среды в омской 
области (2010 – 2015 годы)»)

810 06 03 10 189 580,00 10 189 580,00

в том числе проектно-
изыскательские работы

10 189 580,00 10 189 580,00

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

раСПредеЛеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных 
районов (городского округа) омской  

области на обеспечение жилой площадью 
по договорам социального найма 

детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, 

находящихся под опекой 
(попечительством), на 2011 год

наименование муниципального                                                  
образования омской области

сумма на год, 
рублей

1 2

азовский немецкий национальный муниципальный район 2 722 500,00

Большереченский муниципальный район 8 712 000,00

Большеуковский муниципальный район 1 386 000,00

горьковский муниципальный район 3 755 400,00

знаменский муниципальный район 1 650 000,00

исилькульский муниципальный район 10 230 000,00

Калачинский муниципальный район 6 022 500,00

Колосовский муниципальный район 4 570 500,00

Кормиловский муниципальный район 3 849 450,00

наименование муниципального                                                  
образования омской области

сумма на год, 
рублей

1 2

Крутинский муниципальный район 3 570 000,00

Любинский муниципальный район 7 669 200,00

Марьяновский муниципальный район 2 178 000,00

Москаленский муниципальный район 6 029 930,00

Муромцевский муниципальный район 4 537 500,00

называевский муниципальный район 2 640 000,00

нижнеомский муниципальный район 1 194 600,00

нововаршавский муниципальный район 3 300 000,00

одесский муниципальный район 3 032 200,00

оконешниковский муниципальный район 2 244 000,00

омский муниципальный район 3 201 000,00

павлоградский муниципальный район 2 042 700,00

полтавский муниципальный район 2 871 500,00

Русско-полянский муниципальный район 3 168 000,00

саргатский муниципальный район 3 927 000,00

седельниковский муниципальный район 3 399 000,00

таврический муниципальный район 2 844 600,00

тарский муниципальный район 8 613 000,00

тевризский муниципальный район 1 661 000,00

тюкалинский муниципальный район 2 079 000,00

Усть-ишимский муниципальный район 2 376 000,00

Черлакский муниципальный район 9 016 920,00

Шербакульский муниципальный район 1 211 100,00

городской округ город омск 115 608 100,00

Всего 241 312 700,00

 таблица № 2

раСПредеЛеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных 
районов (городского округа) омской  

области на компенсацию части 
родительской платы за содержание 
ребенка (детей) в образовательных 

организациях (за исключением 
государственных образовательных 

учреждений омской области), 
реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

и расположенных на территории омской 
области, на 2011 год

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на 
год, рублей

1 2

азовский немецкий национальный муниципальный район 873 500,00

Большереченский муниципальный район 1 324 400,00

Большеуковский муниципальный район 379 000,00

горьковский муниципальный район 1 005 200,00

знаменский муниципальный район 711 200,00

исилькульский муниципальный район 1 568 000,00

Калачинский муниципальный район 1 877 300,00

»
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Официально
Колосовский муниципальный район 508 600,00

Кормиловский муниципальный район 1 009 700,00

Крутинский муниципальный район 667 700,00

Любинский муниципальный район 2 016 900,00

Марьяновский муниципальный район 1 044 900,00

Москаленский муниципальный район 1 513 000,00

Муромцевский муниципальный район 1 482 600,00

называевский муниципальный район 688 900,00

нижнеомский муниципальный район 326 000,00

нововаршавский муниципальный район 1 778 100,00

одесский муниципальный район 970 200,00

оконешниковский муниципальный район 731 800,00

омский муниципальный район 6 736 300,00

павлоградский муниципальный район 811 000,00

полтавский муниципальный район 1 421 000,00

Русско-полянский муниципальный район 896 000,00

саргатский муниципальный район 705 400,00

седельниковский муниципальный район 820 100,00

таврический муниципальный район 1 506 400,00

тарский муниципальный район 2 929 600,00

тевризский муниципальный район 809 200,00

тюкалинский муниципальный район 1 481 500,00

Усть-ишимский муниципальный район 594 100,00

Черлакский муниципальный район 1 584 100,00

Шербакульский муниципальный район 1 360 500,00

городской округ город омск 58 782 700,00

Всего 100 914 900,00

 таблица № 3

раСПредеЛеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных 
районов (городского округа) омской  

области на предоставление мер 
социальной поддержки опекунам  

(попечителям) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

на 2011 год
наименование муниципального образования 

омской области
сумма на год, 

рублей

1 2

азовский немецкий национальный муниципальный район 5 557 763,00

Большереченский муниципальный район 12 647 695,00

Большеуковский муниципальный район 3 133 999,00

горьковский муниципальный район 10 027 340,00

знаменский муниципальный район 6 458 349,00

исилькульский муниципальный район 13 022 154,00

Калачинский муниципальный район 9 251 934,00

Колосовский муниципальный район 2 795 417,00

Кормиловский муниципальный район 9 136 516,00

Крутинский муниципальный район 5 222 597,00

Любинский муниципальный район 15 247 294,00

Марьяновский муниципальный район 7 976 236,00

Москаленский муниципальный район 14 169 890,00

Муромцевский муниципальный район 8 446 666,00

называевский муниципальный район 11 201 166,00

нижнеомский муниципальный район 7 350 466,00

нововаршавский муниципальный район 7 804 010,00

одесский муниципальный район 4 851 833,00

оконешниковский муниципальный район 3 433 140,00

омский муниципальный район 21 482 093,00

павлоградский муниципальный район 2 042 358,00

полтавский муниципальный район 5 802 473,00

Русско-полянский муниципальный район 4 178 041,00

саргатский муниципальный район 6 329 500,00

седельниковский муниципальный район 3 044 801,00

таврический муниципальный район 13 815 109,00

тарский муниципальный район 10 506 881,00

тевризский муниципальный район 9 005 879,00

тюкалинский муниципальный район 6 936 212,00

Усть-ишимский муниципальный район 8 368 557,00

Черлакский муниципальный район 9 088 974,00

Шербакульский муниципальный район 8 143 206,00

городской округ город омск 194 423 254,00

Всего 460 901 803,00

 таблица № 4

раСПредеЛеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных 
районов (городского округа) омской  

области на предоставление приемным 

родителям (родителю), 
приемным семьям мер социальной 

поддержки на 2011 год
наименование муниципального образования 

омской области
сумма на год,  

рублей

азовский немецкий национальный муниципальный район 838 719,00

Большереченский муниципальный район 1 806 544,00

Большеуковский муниципальный район 2 674 363,00

горьковский муниципальный район 1 687 939,00

знаменский муниципальный район 1 484 791,00

исилькульский муниципальный район 714 000,00

Калачинский муниципальный район 1 935 429,00

Колосовский муниципальный район 923 833,00

Кормиловский муниципальный район 2 398 551,00

Крутинский муниципальный район 1 400 816,00

Любинский муниципальный район 3 169 508,00

Марьяновский муниципальный район 1 058 800,00

Москаленский муниципальный район 3 429 496,00

Муромцевский муниципальный район 1 818 216,00

называевский муниципальный район 1 656 500,00

нижнеомский муниципальный район 3 075 960,00

нововаршавский муниципальный район 2 888 000,00

одесский муниципальный район 933 000,00

оконешниковский муниципальный район 805 794,00

омский муниципальный район 2 761 217,00

павлоградский муниципальный район 622 608,00

полтавский муниципальный район 1 466 091,00

Русско-полянский муниципальный район 1 942 502,00

саргатский муниципальный район 2 469 867,00

седельниковский муниципальный район 734 126,00

таврический муниципальный район 4 043 202,00

тарский муниципальный район 2 072 840,00

тевризский муниципальный район 1 247 034,00

тюкалинский муниципальный район 1 855 045,00

Усть-ишимский муниципальный район 1 393 708,00

Черлакский муниципальный район 3 849 515,00

Шербакульский муниципальный район 1 110 029,00

городской округ город омск 13 031 798,00

Всего 73 299 841,00

   таблица № 5

раСПредеЛеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского 

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

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

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

учреждениях на 2011 год

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на год,  
рублей

в том числе

дошкольное об-
разование

общее образо-
вание

1 2 3 4

азовский немецкий национальный муниципальный район 93 217 406,00 17 448 770,00 75 768 636,00

Большереченский муниципальный район 99 283 880,00 17 580 870,00 81 703 010,00

Большеуковский муниципальный район 39 073 494,00 6 475 000,00 32 598 494,00

горьковский муниципальный район 83 230 298,00 13 199 600,00 70 030 698,00

знаменский муниципальный район 65 388 922,00 13 920 600,00 51 468 322,00

Колосовский муниципальный район 67 192 805,00 7 671 415,00 59 521 390,00

Кормиловский муниципальный район 80 793 241,00 13 890 400,00 66 902 841,00

Крутинский муниципальный район 70 785 042,00 13 491 490,00 57 293 552,00

Любинский муниципальный район 139 818 038,00 34 449 938,00 105 368 100,00

Марьяновский муниципальный район 102 985 666,00 22 040 371,00 80 945 295,00

Москаленский муниципальный район 122 554 685,00 19 952 398,00 102 602 287,00

Муромцевский муниципальный район 90 904 783,00 17 039 855,00 73 864 928,00

нижнеомский муниципальный район 71 399 545,00 7 096 949,00 64 302 596,00

нововаршавский муниципальный район 92 976 093,00 19 024 398,00 73 951 695,00

одесский муниципальный район 70 214 377,00 14 682 185,00 55 532 192,00

оконешниковский муниципальный район 52 899 292,00 9 257 302,00 43 641 990,00

омский муниципальный район 289 482 393,00 74 950 028,00 214 532 365,00

павлоградский муниципальный район 86 614 050,00 16 956 380,00 69 657 670,00

полтавский муниципальный район 96 442 433,00 21 953 961,00 74 488 472,00

Русско-полянский муниципальный район 91 710 909,00 19 648 200,00 72 062 709,00

саргатский муниципальный район 71 373 837,00 11 531 597,00 59 842 240,00

седельниковский муниципальный район 57 467 604,00 12 411 900,00 45 055 704,00

таврический муниципальный район 128 909 057,00 27 061 634,00 101 847 423,00

тевризский муниципальный район 72 323 952,00 12 955 656,00 59 368 296,00

Усть-ишимский муниципальный район 82 698 013,00 17 063 495,00 65 634 518,00

Черлакский муниципальный район 113 960 314,00 24 573 344,00 89 386 970,00

Шербакульский муниципальный район 93 698 328,00 20 536 039,00 73 162 289,00

исилькульский муниципальный район 149 070 712,00 24 863 202,00 124 207 510,00

Калачинский муниципальный район 131 846 808,00 27 101 052,00 104 745 756,00

называевский муниципальный район 109 792 152,00 15 336 561,00 94 455 591,00

тарский муниципальный район 160 405 424,00 35 113 706,00 125 291 718,00

тюкалинский муниципальный район 97 787 587,93 16 499 917,00 81 287 670,93

городской округ город омск 2 424 115 757,00 794 699 000,00 1 629 416 757,00

Всего 5 600 416 897,93 1 420 477 213,00 4 179 939 684,93

 таблица № 6

раСПредеЛеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского 

округа) омской области на организацию заготовки, переработки, 
хранения и обеспечения безопасности донорской крови 

и ее компонентов на 2011 год
наименование муниципального образования омской области сумма на год,   рублей

Большереченский муниципальный район 2 287 500,00

исилькульский муниципальный район 2 526 500,00

Крутинский муниципальный район 1 769 480,00

Муромцевский муниципальный район 1 600 550,00

называевский муниципальный район 1 725 336,00

тарский муниципальный район 2 798 450,00

Черлакский муниципальный район 1 650 150,00

городской округ город омск 19 401 034,00

Всего 33 759 000,00

 таблица № 8

раСПредеЛеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского 

округа) омской области на организацию 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними на 2011 год
наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей

азовский немецкий национальный муниципальный район 592 944,00

Большереченский муниципальный район 592 944,00

Большеуковский муниципальный район 592 944,00

горьковский муниципальный район 592 944,00

знаменский муниципальный район 592 944,00

исилькульский муниципальный район 1 482 359,00

Калачинский муниципальный район 592 944,00

Колосовский муниципальный район 592 944,00

Кормиловский муниципальный район 592 944,00

Крутинский муниципальный район 574 444,00

Любинский муниципальный район 859 240,00

Марьяновский муниципальный район 592 944,00

Москаленский муниципальный район 592 944,00

Муромцевский муниципальный район 592 944,00

называевский муниципальный район 586 218,00

нижнеомский муниципальный район 592 944,00

нововаршавский муниципальный район 592 944,00

одесский муниципальный район 592 944,00

оконешниковский муниципальный район 592 944,00

омский муниципальный район 2 075 302,00

павлоградский муниципальный район 564 545,00

полтавский муниципальный район 592 944,00

Русско-полянский муниципальный район 515 227,00

саргатский муниципальный район 592 944,00
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Официально
наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей

седельниковский муниципальный район 592 944,00

таврический муниципальный район 889 415,00

тарский муниципальный район 889 415,00

тевризский муниципальный район 592 944,00

тюкалинский муниципальный район 592 944,00

Усть-ишимский муниципальный район 592 944,00

Черлакский муниципальный район 592 944,00

Шербакульский муниципальный район 523 058,00

городской округ город омск 13 341 229,00

Всего 35 345 220,00

   таблица № 10

раСПредеЛеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского 

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

на 2011 год

наименование муниципального  образования 
омской области

сумма на год,   
рублей

в том числе

ежемесячное де-
нежное возна-
граждение за 

осуществление 
обязанностей по 
договору о при-

емной семье

ежемесячное де-
нежное возна-

граждение за осу-
ществление опеки 

или попечитель-
ства

1 2 3 4

азовский немецкий национальный муниципальный район 1 870 701,00 891 126,00 979 575,00

Большереченский муниципальный район 3 529 000,00 1 728 300,00 1 800 700,00

Большеуковский муниципальный район 3 264 529,00 2 777 525,00 487 004,00

горьковский муниципальный район 2 965 862,00 1 488 589,00 1 477 273,00

знаменский муниципальный район 2 058 220,00 1 330 855,00 727 365,00

исилькульский муниципальный район 2 042 146,00 818 300,00 1 223 846,00

Калачинский муниципальный район 3 394 581,00 2 104 438,00 1 290 143,00

Колосовский муниципальный район 1 582 195,00 1 051 853,00 530 342,00

Кормиловский муниципальный район 3 676 883,00 2 372 397,00 1 304 486,00

Крутинский муниципальный район 1 733 069,00 1 148 926,00 584 143,00

Любинский муниципальный район 4 656 050,00 2 857 082,00 1 798 968,00

Марьяновский муниципальный район 2 121 600,00 906 900,00 1 214 700,00

Москаленский муниципальный район 4 784 040,00 3 124 740,00 1 659 300,00

Муромцевский муниципальный район 2 854 202,00 1 690 933,00 1 163 269,00

называевский муниципальный район 2 944 559,00 1 522 667,00 1 421 892,00

нижнеомский муниципальный район 3 773 396,00 2 730 702,00 1 042 694,00

нововаршавский муниципальный район 3 631 167,00 2 483 300,00 1 147 867,00

одесский муниципальный район 1 400 464,00 782 964,00 617 500,00

оконешниковский муниципальный район 1 077 829,00 672 440,00 405 389,00

омский муниципальный район 4 799 902,00 2 288 625,00 2 511 277,00

павлоградский муниципальный район 931 189,00 679 142,00 252 047,00

полтавский муниципальный район 2 241 747,00 1 488 576,00 753 171,00

Русско-полянский муниципальный район 2 531 514,00 1 958 456,00 573 058,00

саргатский муниципальный район 3 247 303,00 2 212 146,00 1 035 157,00

седельниковский муниципальный район 1 352 721,00 727 683,00 625 038,00

таврический муниципальный район 6 230 858,00 3 863 171,00 2 367 687,00

тарский муниципальный район 3 646 065,00 2 027 309,00 1 618 756,00

тевризский муниципальный район 2 858 993,00 1 305 420,00 1 553 573,00

таблица № 11

раСПредеЛеНИе 
субвенций бюджетам муниципальных районов омской области 

на реализацию государственного полномочия 
в сфере поддержки сельскохозяйственного производства 

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

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на год,  
рублей

в том числе за счет 

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений не-
целевого харак-

тера

поступлений 
целевого 
характера

1 2 3 4

азовский немецкий национальный муниципальный район 493 000,00 23 000,00 470 000,00

Большереченский муниципальный район 2 405 201,28 105 201,28 2 300 000,00

Большеуковский муниципальный район 1 067 906,46 53 866,46 1 014 040,00

горьковский муниципальный район 1 960 164,68 159 566,84 1 800 597,84

знаменский муниципальный район 3 579 418,36 229 418,36 3 350 000,00

исилькульский муниципальный район 1 321 862,94 112 000,22 1 209 862,72

Калачинский муниципальный район 4 045 681,32 163 951,32 3 881 730,00

Колосовский муниципальный район 2 630 497,72 136 764,72 2 493 733,00

Кормиловский муниципальный район 2 991 179,37 231 179,37 2 760 000,00

Крутинский муниципальный район 2 732 780,53 132 780,53 2 600 000,00

Любинский муниципальный район 1 768 201,00 168 201,00 1 600 000,00

Марьяновский муниципальный район 498 114,00 34 314,00 463 800,00

Москаленский муниципальный район 3 515 559,00 237 859,00 3 277 700,00

Муромцевский муниципальный район 1 566 511,54 98 895,82 1 467 615,72

называевский муниципальный район 2 546 803,36 181 567,41 2 365 235,95

нижнеомский муниципальный район 6 317 970,00 417 970,00 5 900 000,00

нововаршавский муниципальный район 1 236 728,17 106 728,17 1 130 000,00

одесский муниципальный район 2 660 000,00 160 000,00 2 500 000,00

оконешниковский муниципальный район 1 773 768,00 107 101,00 1 666 667,00

омский муниципальный район 3 098 201,00 198 201,00 2 900 000,00

павлоградский муниципальный район 1 516 752,96 95 752,96 1 421 000,00

полтавский муниципальный район 3 751 450,93 243 450,93 3 508 000,00

Русско-полянский муниципальный район 3 833 454,00 233 454,00 3 600 000,00

саргатский муниципальный район 2 130 069,00 185 095,00 1 944 974,00

седельниковский муниципальный район 948 558,01 48 558,01 900 000,00

таврический муниципальный район 1 311 900,54 111 900,54 1 200 000,00

тарский муниципальный район 1 516 863,00 111 863,00 1 405 000,00

тевризский муниципальный район 1 964 950,46 89 950,46 1 875 000,00

тюкалинский муниципальный район 1 850 209,53 159 878,32 1 690 331,21

Усть-ишимский муниципальный район 291 332,20 26 332,20 265 000,00

Черлакский муниципальный район 1 228 636,66 61 636,66 1 167 000,00

Шербакульский муниципальный район 3 732 847,61 232 847,61 3 500 000,00

Всего 72 286 573,63 4 659 286,19 67 627 287,44

тюкалинский муниципальный район 2 575 114,00 1 595 014,00 980 100,00

Усть-ишимский муниципальный район 2 890 026,00 1 596 586,00 1 293 440,00

Черлакский муниципальный район 4 746 502,00 3 561 716,00 1 184 786,00

Шербакульский муниципальный район 2 336 283,00 1 139 201,00 1 197 082,00

городской округ город омск 29 348 917,00 12 062 613,00 17 286 304,00

Всего 123 097 627,00 68 989 695,00 54 107 932,00

 таблица № 14

раСПредеЛеНИе  
субвенций бюджетам муниципальных 
районов (городского округа) омской   

области на выплату ежемесячного 
вознаграждения за выполнение функций   
классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных   
образовательных учреждений омской 

области на 2011 год 
наименование муниципального образования 

омской области
сумма на год,  

рублей

1 2

азовский немецкий национальный муниципальный район 3 028 500,00

Большереченский муниципальный район 3 033 600,00

Большеуковский муниципальный район 934 800,00

горьковский муниципальный район 2 496 600,00

знаменский муниципальный район 1 582 900,00

исилькульский муниципальный район 5 049 600,00

Калачинский муниципальный район 4 213 600,00

Колосовский муниципальный район 1 691 200,00

Кормиловский муниципальный район 2 722 200,00

Крутинский муниципальный район 2 014 400,00

Любинский муниципальный район 4 381 400,00

Марьяновский муниципальный район 3 187 300,00

Москаленский муниципальный район 4 294 200,00

Муромцевский муниципальный район 2 287 300,00

называевский муниципальный район 2 952 800,00

нижнеомский муниципальный район 2 231 200,00

нововаршавский муниципальный район 2 540 300,00

одесский муниципальный район 2 177 800,00

оконешниковский муниципальный район 1 698 300,00

омский муниципальный район 9 302 300,00

павлоградский муниципальный район 2 366 700,00

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на год,  
рублей

1 2

полтавский муниципальный район 2 798 600,00

Русско-полянский муниципальный район 2 691 100,00

саргатский муниципальный район 2 118 300,00

седельниковский муниципальный район 1 359 200,00

таврический муниципальный район 3 922 200,00

тарский муниципальный район 4 265 000,00

тевризский муниципальный район 1 947 600,00

тюкалинский муниципальный район 2 729 400,00

Усть-ишимский муниципальный район 1 948 900,00

Черлакский муниципальный район 3 498 400,00

Шербакульский муниципальный район 3 174 500,00

городской округ город омск 68 910 200,00

Всего 163 550 400,00

 приложение № 9
 к закону омской области
 «о внесении изменений в закон омской области
 «об областном бюджете на 2011 год»
 
 «приложение № 11
 к закону омской области
 «об областном бюджете на 2011 год»

раСПредеЛеНИе 
дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 
 местных бюджетов в 2011 году

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на 
год, рублей

1 2

азоВсКиЙ неМецКиЙ национаЛЬнЫЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

азовский немецкий национальный муниципальный район 16 079 200,00  

азовское сельское поселение 527 700,00  

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на 
год, рублей

1 2

александровское сельское поселение 1 015 500,00  

Березовское сельское поселение 561 700,00  

гауфское сельское поселение 557 900,00  

звонаревокутское сельское поселение 271 300,00  

пришибское сельское поселение 713 400,00  

сосновское сельское поселение 1 085 100,00  

цветнопольское сельское поселение 1 074 200,00  

итого 21 886 000,00  

БоЛЬШеРеЧенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Большереченский муниципальный район 42 567 000,00  

Большереченское городское поселение 313 700,00  

евгащинское сельское поселение 29 600,00  

ингалинское сельское поселение 64 300,00  

Красноярское сельское поселение 36 600,00  

Курносовское сельское поселение 14 400,00  

Могильно-посельское сельское поселение 113 600,00  

новологиновское сельское поселение 128 400,00  

почекуевское сельское поселение 41 300,00  

старокарасукское сельское поселение 239 700,00  

такмыкское сельское поселение 211 000,00  

Уленкульское сельское поселение 33 100,00  

Чебаклинское сельское поселение 37 400,00  

Шипицынское сельское поселение 15 700,00  

итого 43 845 800,00  

БоЛЬШеУКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

»
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Официально
наименование муниципального образования 

омской области
сумма на 

год, рублей

1 2

аевское сельское поселение 63 660,00  

Большеуковский муниципальный район 23 008 900,00  

Большеуковское сельское поселение 242 440,00  

Листвяжинское сельское поселение 10 700,00  

становское сельское поселение 238 800,00  

Уралинское сельское поселение 18 500,00  

Чебаклинское сельское поселение 175 400,00  

Чернецовское сельское поселение 103 900,00  

итого 23 862 300,00  

гоРЬКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алексеевское сельское поселение 725 900,00  

астыровское сельское поселение 684 200,00  

георгиевское сельское поселение 387 400,00  

горьковский муниципальный район 22 063 150,00  

Краснополянское сельское поселение 416 700,00  

Лежанское сельское поселение 892 800,00  

новопокровское сельское поселение 492 300,00  

октябрьское сельское поселение 1 190 800,00  

павлодаровское сельское поселение 547 500,00  

Рощинское сельское поселение 154 200,00  

серебрянское сельское поселение 172 600,00  

суховское сельское поселение 1 128 200,00  

итого 28 855 750,00  

знаМенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Бутаковское сельское поселение 96 780,00  

знаменский муниципальный район 42 349 800,00  

знаменское сельское поселение 180 170,00  

Качуковское сельское поселение 12 170,00  

Чередовское сельское поселение 130 950,00  

Шуховское сельское поселение 252 830,00  

итого 43 022 700,00  

исиЛЬКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Баррикадское сельское поселение 79 600,00  

Боевое сельское поселение 785 500,00  

исилькульский муниципальный район 35 559 100,00  

исилькульское городское поселение 164 800,00  

Каскатское сельское поселение 7 100,00  

Кухаревское сельское поселение 19 900,00  

Лесное сельское поселение 568 400,00  

Медвежинское сельское поселение 162 100,00  

новорождественское сельское поселение 239 900,00  

первотаровское казачье сельское поселение 63 300,00  

солнцевское сельское поселение 113 100,00  

Украинское сельское поселение 743 500,00  

итого 38 506 300,00  

КаЛаЧинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Великорусское сельское поселение 253 900,00  

Воскресенское сельское поселение 444 300,00  

глуховское сельское поселение 194 000,00  

ивановское сельское поселение 640 500,00  

Кабаньевское сельское поселение 187 100,00  

Калачинский муниципальный район 10 626 300,00  

Калачинское городское поселение 375 500,00  

Куликовское сельское поселение 220 600,00  

Лагушинское сельское поселение 161 300,00  

орловское сельское поселение 87 200,00  

осокинское сельское поселение 763 400,00  

Репинское сельское поселение 126 500,00  

сорочинское сельское поселение 406 700,00  

царицынское сельское поселение 233 400,00  

итого 14 720 700,00  

КоЛосоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Бражниковское сельское поселение 1 142 700,00  

Колосовский муниципальный район 29 010 500,00  

Колосовское сельское поселение 40 200,00  

Корсинское сельское поселение 204 300,00  

Крайчиковское сельское поселение 892 300,00  

Кутырлинское сельское поселение 1 710 000,00  

Ламановское сельское поселение 688 800,00  

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на 
год, рублей

1 2

новологиновское сельское поселение 520 400,00  

строкинское сельское поселение 852 700,00  

талбакульское сельское поселение 449 700,00  

таскатлинское сельское поселение 451 000,00  

Чапаевское сельское поселение 181 700,00  

итого 36 144 300,00  

КоРМиЛоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алексеевское сельское поселение 836 500,00  

Борчанское сельское поселение 324 600,00  

георгиевское сельское поселение 519 100,00  

Кормиловский муниципальный район 15 460 200,00  

Кормиловское городское поселение 71 600,00  

Михайловское сельское поселение 121 600,00  

некрасовское сельское поселение 1 044 700,00  

новосельское сельское поселение 792 800,00  

победительское сельское поселение 831 100,00  

сыропятское сельское поселение 508 200,00  

Черниговское сельское поселение 231 300,00  

Юрьевское сельское поселение 495 400,00  

итого 21 237 100,00  

КРУтинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

зиминское сельское поселение 30 100,00  

Китерминское сельское поселение 112 100,00  

Крутинский муниципальный район 32 000 000,00  

Крутинское городское поселение 56 800,00  

новокарасукское сельское поселение 167 300,00  

оглухинское сельское поселение 43 400,00  

пановское сельское поселение 48 500,00  

Рыжковское сельское поселение 323 900,00  

толоконцевское сельское поселение 19 600,00  

Шипуновское сельское поселение 70 200,00  

яманское сельское поселение 46 400,00  

итого 32 918 300,00  

ЛЮБинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алексеевское сельское поселение 213 300,00  

Боголюбовское сельское поселение 34 700,00  

Большаковское сельское поселение 61 400,00  

Веселополянское сельское поселение 22 900,00  

замелетеновское сельское поселение 119 800,00  

Казанское сельское поселение 30 400,00  

Камышловское сельское поселение 294 100,00  

Красноярское городское поселение 106 300,00  

Любино-Малоросское сельское поселение 64 300,00  

Любинский муниципальный район 30 995 000,00  

Любинское городское поселение 101 000,00  

новоархангельское сельское поселение 24 000,00  

новокиевское сельское поселение 104 600,00  

пролетарское сельское поселение 136 600,00  

протопоповское сельское поселение 55 500,00  

северо-Любинское сельское поселение 35 600,00  

тавричанское сельское поселение 131 800,00  

Увало-ядринское сельское поселение 89 200,00  

центрально-Любинское сельское поселение 433 400,00  

Южно-Любинское сельское поселение 17 500,00  

итого 33 071 400,00  

МаРЬяноВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Боголюбовское сельское поселение 644 200,00  

Васильевское сельское поселение 788 700,00  

грибановское сельское поселение 666 900,00  

заринское сельское поселение 848 500,00  

Марьяновский муниципальный район 25 956 800,00  

Марьяновское городское поселение 79 100,00  

Москаленское сельское поселение 1 923 300,00  

орловское сельское поселение 313 500,00  

пикетинское сельское поселение 249 600,00  

степнинское сельское поселение 600 900,00  

Шараповское сельское поселение 734 100,00  

итого 32 805 600,00  

МосКаЛенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на 
год, рублей

1 2

алексеевское сельское поселение 511 200,00  

гвоздевское сельское поселение 248 700,00  

екатериновское сельское поселение 876 900,00  

звездинское сельское поселение 380 000,00  

ивановское сельское поселение 507 900,00  

ильичевское сельское поселение 484 100,00  

Краснознаменское сельское поселение 392 400,00  

Москаленский муниципальный район 15 976 400,00  

Москаленское городское поселение 68 600,00  

новоцарицынское сельское поселение 586 700,00  

Роднодолинское сельское поселение 655 500,00  

тумановское сельское поселение 475 200,00  

Шевченковское сельское поселение 417 200,00  

Элитовское сельское поселение 444 200,00  

итого 22 025 000,00  

МУРоМцеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

артынское сельское поселение 129 800,00  

Бергамакское сельское поселение 28 700,00  

гуровское сельское поселение 55 900,00  

Камышино-Курское сельское поселение 224 800,00  

Карбызинское сельское поселение 69 700,00  

Кондратьевское сельское поселение 45 600,00  

Костинское сельское поселение 115 500,00  

Курганское сельское поселение 17 300,00  

Моховское сельское поселение 29 500,00  

Муромцевский муниципальный район 36 480 400,00  

Муромцевское городское поселение 351 300,00  

Мысовское сельское поселение 48 400,00  

низовское сельское поселение 218 800,00  

пореченское сельское поселение 108 500,00  

Ушаковское сельское поселение 39 700,00  

итого 37 963 900,00  

назЫВаеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Богодуховское сельское поселение 124 600,00  

Большепесчанское сельское поселение 385 600,00  

Большесафонинское сельское поселение 1 190 100,00  

Жирновское сельское поселение 706 600,00  

искровское сельское поселение 640 800,00  

Кисляковское сельское поселение 607 000,00  

Князевское сельское поселение 668 400,00  

Лорис-Меликовское сельское поселение 697 200,00  

Мангутское сельское поселение 300 300,00  

Муравьевское сельское поселение 577 200,00  

называевский муниципальный район 27 201 400,00  

называевское городское поселение 83 100,00  

налимовское сельское поселение 350 300,00  

покровское сельское поселение 1 238 500,00  

старинское сельское поселение 237 200,00  

Утинское сельское поселение 491 200,00  

Черемновское сельское поселение 394 100,00  

итого 35 893 600,00  

ниЖнеоМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

антоновское сельское поселение 947 700,00  

глухониколаевское сельское поселение 135 400,00  

нижнеомский муниципальный район 33 293 850,00  

нижнеомское сельское поселение 306 400,00  

новотроицкое сельское поселение 200 900,00  

паутовское сельское поселение 403 800,00  

ситниковское сельское поселение 706 000,00  

смирновское сельское поселение 416 200,00  

соловецкое сельское поселение 104 400,00  

старомалиновское сельское поселение 481 400,00  

Хомутинское сельское поселение 1 039 400,00  

Хортицкое сельское поселение 237 500,00  

итого 38 272 950,00  

ноВоВаРШаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Бобринское сельское поселение 109 500,00  

Большегривское городское поселение 183 900,00  

ермаковское сельское поселение 5 400,00  
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Официально
наименование муниципального образования 

омской области
сумма на 

год, рублей

1 2

зареченское сельское поселение 119 700,00  

изумруднинское сельское поселение 34 500,00  

нововаршавский муниципальный район 44 569 200,00  

нововаршавское городское поселение 280 400,00  

новороссийское сельское поселение 23 700,00  

победовское сельское поселение 65 500,00  

Русановское сельское поселение 237 300,00  

славянское сельское поселение 219 100,00  

Черлакское сельское поселение 69 200,00  

итого 45 917 400,00  

одессКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Белостокское сельское поселение 64 300,00  

Благодаровское сельское поселение 571 600,00  

Буняковское сельское поселение 735 200,00  

ганновское сельское поселение 628 400,00  

Желанновское сельское поселение 1 237 800,00  

Лукьяновское казачье сельское поселение 484 100,00  

одесский муниципальный район 25 262 000,00  

одесское сельское поселение 115 100,00  

ореховское сельское поселение 836 900,00  

побочинское сельское поселение 732 000,00  

итого 30 667 400,00  

оКонеШниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

андреевское сельское поселение 104 100,00  

золотонивское сельское поселение 76 100,00  

Красовское сельское поселение 94 100,00  

Крестинское сельское поселение 31 500,00  

Куломзинское сельское поселение 89 300,00  

Любимовское сельское поселение 153 800,00  

оконешниковский муниципальный район 21 902 300,00  

оконешниковское городское поселение 75 700,00  

сергеевское сельское поселение 13 500,00  

Чистовское сельское поселение 58 700,00  

итого 22 599 100,00  

оМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

андреевское сельское поселение 291 900,00  

ачаирское сельское поселение 2 442 800,00  

Богословское сельское поселение 542 500,00  

дружинское сельское поселение 1 277 300,00  

иртышское сельское поселение 591 700,00  

Калининское сельское поселение 512 700,00  

Ключевское сельское поселение 91 700,00  

Комсомольское сельское поселение 1 345 700,00  

Красноярское сельское поселение 882 000,00  

Лузинское сельское поселение 804 600,00  

Магистральное сельское поселение 274 900,00  

Морозовское сельское поселение 761 700,00  

надеждинское сельское поселение 889 400,00  

новоомское сельское поселение 686 800,00  

новотроицкое сельское поселение 546 500,00  

омский муниципальный район 28 613 300,00  

омское сельское поселение 664 600,00  

петровское сельское поселение 1 175 800,00  

покровское сельское поселение 816 500,00  

пушкинское сельское поселение 1 178 900,00  

Розовское сельское поселение 1 096 200,00  

Ростовкинское сельское поселение 588 200,00  

троицкое сельское поселение 651 900,00  

Усть-заостровское сельское поселение 316 200,00  

Чернолучинское городское поселение 683 900,00  

итого 47 727 700,00  

паВЛогРадсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Богодуховское сельское поселение 550 500,00  

Логиновское сельское поселение 1 193 900,00  

Милоградовское сельское поселение 162 200,00  

нивское сельское поселение 383 600,00  

новоуральское сельское поселение 861 500,00  

павлоградский муниципальный район 44 983 800,00  

павлоградское городское поселение 60 500,00  

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на 
год, рублей

1 2

тихвинское сельское поселение 916 900,00  

Хорошковское сельское поселение 836 300,00  

Южное сельское поселение 1 052 300,00  

Юрьевское сельское поселение 372 900,00  

итого 51 374 400,00  

поЛтаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Вольновское сельское поселение 1 452 100,00  

Воронцовское сельское поселение 813 800,00  

Ворошиловское сельское поселение 623 700,00  

еремеевское сельское поселение 479 300,00  

Красногорское сельское поселение 913 600,00  

новоильиновское сельское поселение 493 400,00  

ольгинское сельское поселение 617 300,00  

полтавский муниципальный район 21 859 300,00  

полтавское городское поселение 685 500,00  

соловьевское сельское поселение 642 500,00  

итого 28 580 500,00  

РУссКо-поЛянсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алаботинское сельское поселение 1 001 900,00  

добровольское сельское поселение 468 100,00  

Калининское сельское поселение 675 000,00  

новосанжаровское сельское поселение 523 400,00  

Розовское сельское поселение 1 678 400,00  

Русско-полянский муниципальный район 42 667 500,00  

Русско-полянское городское поселение 93 400,00  

сибирское сельское поселение 1 173 300,00  

солнечное сельское поселение 81 600,00  

Хлебодаровское сельское поселение 907 700,00  

цветочинское сельское поселение 607 000,00  

целинное сельское поселение 800 400,00  

итого 50 677 700,00  

саРгатсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

андреевское сельское поселение 766 200,00  

Баженовское сельское поселение 1 746 800,00  

Верблюженское сельское поселение 1 223 700,00  

нижнеиртышское сельское поселение 599 000,00  

новотроицкое сельское поселение 1 000 200,00  

саргатский муниципальный район 18 539 600,00  

саргатское городское поселение 60 300,00  

Увалобитиинское сельское поселение 613 500,00  

Хохловское сельское поселение 1 197 200,00  

Щербакинское сельское поселение 947 400,00  

итого 26 693 900,00  

седеЛЬниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Бакинское сельское поселение 263 600,00  

голубовское сельское поселение 333 400,00  

евлантьевское сельское поселение 180 100,00  

ельничное сельское поселение 369 500,00  

Кейзесское сельское поселение 367 300,00  

Кукарское сельское поселение 233 100,00  

новоуйское сельское поселение 489 300,00  

Рагозинское сельское поселение 441 500,00  

саратовское сельское поселение 304 200,00  

седельниковский муниципальный район 33 180 600,00  

седельниковское сельское поселение 117 300,00  

Унарское сельское поселение 330 800,00  

итого 36 610 700,00  

таВРиЧесКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Карповское сельское поселение 704 800,00  

Ленинское сельское поселение 255 400,00  

Луговское сельское поселение 643 700,00  

Любомировское сельское поселение 404 100,00  

неверовское сельское поселение 691 800,00  

новоуральское сельское поселение 635 800,00  

прииртышское сельское поселение 367 000,00  

пристанское сельское поселение 1 500 200,00  

сосновское сельское поселение 616 800,00  

таврический муниципальный район 13 358 300,00  

таврическое городское поселение 205 200,00  

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на 
год, рублей

1 2

Харламовское сельское поселение 530 300,00  

итого 19 913 400,00  

таРсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

атирское сельское поселение 162 900,00  

Большетуралинское сельское поселение 272 400,00  

Васисское сельское поселение 111 700,00  

Вставское сельское поселение 363 100,00  

егоровское сельское поселение 518 300,00  

екатерининское сельское поселение 232 300,00  

ермаковское сельское поселение 216 700,00  

заливинское сельское поселение 596 200,00  

имшегальское сельское поселение 228 800,00  

Литковское сельское поселение 174 600,00  

Ложниковское сельское поселение 405 300,00  

Мартюшевское сельское поселение 599 000,00  

Междуреченское сельское поселение 33 500,00  

нагорно-ивановское сельское поселение 73 900,00  

орловское сельское поселение 189 200,00  

пологрудовское сельское поселение 1 262 500,00  

самсоновское сельское поселение 171 700,00  

соускановское сельское поселение 141 800,00  

тарский муниципальный район 43 032 800,00  

тарское городское поселение 939 500,00  

Усть-тарское сельское поселение 66 700,00  

Чекрушанское сельское поселение 280 800,00  

Черняевское сельское поселение 186 100,00  

итого 50 259 800,00  

теВРизсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон 

александровское сельское поселение 7 400,00  

Бакшеевское сельское поселение 34 000,00  

Белоярское сельское поселение 26 800,00  

Бородинское сельское поселение 2 000,00  

екатерининское сельское поселение 120 600,00  

ермиловское сельское поселение 30 800,00  

Журавлевское сельское поселение 5 500,00  

иваново-Мысское сельское поселение 112 900,00  

Кипское сельское поселение 289 200,00  

петелинское сельское поселение 33 800,00  

петровское сельское поселение 22 000,00  

тевризский муниципальный район 23 723 600,00  

тевризское городское поселение 62 800,00  

Утьминское сельское поселение 39 400,00  

итого 24 510 800,00  

тЮКаЛинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

атрачинское сельское поселение 463 700,00  

Бекишевское сельское поселение 266 700,00  

Белоглазовское сельское поселение 492 800,00  

Валуевское сельское поселение 367 300,00  

Кабырдакское сельское поселение 448 500,00  

Коршуновское сельское поселение 520 900,00  

Красноусовское сельское поселение 316 400,00  

Малиновское сельское поселение 233 100,00  

нагибинское сельское поселение 388 600,00  

никольское сельское поселение 365 200,00  

новокошкульское сельское поселение 328 600,00  

октябрьское сельское поселение 205 200,00  

сажинское сельское поселение 183 000,00  

старосолдатское сельское поселение 427 200,00  

троицкое сельское поселение 148 400,00  

тюкалинский муниципальный район 25 549 300,00  

тюкалинское городское поселение 619 700,00  

Хуторское сельское поселение 278 400,00  

итого 31 603 000,00  

УстЬ-иШиМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Большебичинское сельское поселение 549 400,00  

Большетавинское сельское поселение 89 900,00  

Большетебендинское сельское поселение 198 900,00  

загваздинское сельское поселение 499 100,00  

Кайлинское сельское поселение 284 300,00  
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Официально

      приложение № 10
     к закону омской области
     «о внесении изменений в закон омской области
      «об областном бюджете на 2011 год»
         
       «приложение № 13
       к закону омской области
      «об областном бюджете на 2011 год»

ИСТоЧНИкИ 
финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год

наименование кодов классификации 
источников финансирования дефицита 

областного бюджета 

Коды классификации источников финанси-
рования дефицита областного бюджета

сумма на год, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

016 01 02 00 00 00 0000 000 4 513 733 623,58

получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

016 01 02 00 00 00 0000 700 22 663 886 723,58

получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Феде-
рации

016 01 02 00 00 02 0000 710 22 663 886 723,58

погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

016 01 02 00 00 00 0000 800 18 150 153 100,00

погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской 
Федерации

016 01 02 00 00 02 0000 810 18 150 153 100,00

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

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

погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

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

погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

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

изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

016 01 05 00 00 00 0000 000 400 827 367,51

Увеличение остатков средств бюджетов 016 01 05 00 00 00 0000 500 76 212 594 544,80

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

016 01 05 02 00 00 0000 500 76 212 594 544,80

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

016 01 05 02 01 00 0000 510 76 212 594 544,80

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

016 01 05 02 01 02 0000 510 76 212 594 544,80

Уменьшение остатков средств бюджетов 016 01 05 00 00 00 0000 600 76 613 421 912,31

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

016 01 05 02 00 00 0000 600 76 613 421 912,31

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

016 01 05 02 01 00 0000 610 76 613 421 912,31

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

016 01 05 02 01 02 0000 610 76 613 421 912,31

иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 238 725 000,00

акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности

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

средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации

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

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 45 725 000,00

предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

016 01 06 05 00 00 0000 500 60 000 000,00

предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

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

предоставление бюджетных кредитов 
местным бюджетам из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

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

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 105 725 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 640 45 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюдже-
та субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

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

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюдже-
та субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

016 01 06 05 01 02 0000 640 40 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

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

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных местным бюджетам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

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

Всего источников финансирования дефи-
цита областного бюджета     

3 703 229 991,09

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на 
год, рублей

1 2

Кайсинское сельское поселение 461 100,00  

никольское сельское поселение 93 300,00  

ореховское сельское поселение 508 700,00  

пановское сельское поселение 455 200,00  

слободчиковское сельское поселение 348 600,00  

Усть-ишимский муниципальный район 14 000 000,00  

Усть-ишимское сельское поселение 466 100,00  

Утускунское сельское поселение 333 300,00  

ярковское сельское поселение 353 600,00  

итого 18 641 500,00  

ЧеРЛаКсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Большеатмасское сельское поселение 964 100,00  

елизаветинское сельское поселение 788 500,00  

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на 
год, рублей

1 2

иртышское сельское поселение 401 900,00  

Краснооктябрьское сельское поселение 550 400,00  

Курумбельское сельское поселение 234 800,00  

Медетское сельское поселение 374 500,00  

николаевское сельское поселение 759 400,00  

солянское сельское поселение 1 250 100,00  

татарское сельское поселение 1 045 700,00  

Черлакский муниципальный район 43 837 400,00  

Черлакское городское поселение 116 900,00  

Южно-подольское сельское поселение 563 600,00  

итого 50 887 300,00  

ШеРБаКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

александровское сельское поселение 8 300,00  

наименование муниципального образования 
омской области

сумма на 
год, рублей

1 2

Бабежское сельское поселение 122 600,00  

Борисовское сельское поселение 135 900,00  

екатеринославское сельское поселение 294 000,00  

изюмовское сельское поселение 190 400,00  

Красноярское сельское поселение 89 200,00  

Кутузовское сельское поселение 187 700,00  

Максимовское сельское поселение 92 800,00  

славянское сельское поселение 77 300,00  

Шербакульский муниципальный район 24 938 100,00  

Шербакульское городское поселение 165 400,00  

итого 26 301 700,00  

Всего 1 067 998 000,00  

 приложение № 11
 к закону омской области
 «о внесении изменений в закон омской области
 «об областном бюджете на 2011 год»
 

«приложение № 15
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»
 

ПрограММа 
государственных внутренних заимствований омской области 

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

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

 

наименование сумма, рублей

получение бюджетных кредитов 0,00

получение кредитов от кредитных организаций 22 663 886 723,58

погашение бюджетных кредитов 1 450 056 000,00

погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 18 150 153 100,00

 
2.  Бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, используются строго по целе-

вому назначению в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством финансов Рос-
сийской Федерации и правительством омской области.»

»

»


